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1.Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа по литературе предназначена для обучающихся 5-9 классов. 

Составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 

примерной Программы основного общего образования по литературе, авторской 

программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям, культуре 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. 

УМК под редакцией В.Я. Коровиной. 

5 класс. Коровина В. Я. Литература. 5 класс: учебник/Коровина В.Я., Журавлёва В. И. Ч 1, 

2- 2-е изд.- М.:Просвещение, 2013 (СD) 

6 класс.Литература. 6 класс: учебник/ Полухина В.П. [идр.] Ч 1, 2- 18-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014 (СD) 

7 класс. Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учебник/Коровина В.Я. Ч 1, 2- 4-е изд.- М.: 

Просвещение,2015(CD) 

8 класс. Коровина В.Я. Литература. 8 класс: учебник/Коровина В.Я., Журавлёва В. И., 

Коровин В. И. Ч 1, 2-.М.: Просвещение. 2016 

9 класс. Коровина В.Я. Литература. 9 класс: учебник/Коровина В. Я. [и др.] Ч 1, 2- 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2016 

Данная рабочая программа предусматривает следующее базовое распределение 

часов: 

5 класс: 102 часов. (3 часа в неделю)/ 68 ч. (2ч. в неделю) – 1 ч. в неделю – родная 

литература, 

6 класс: 102 часов. (3 часа в неделю)/ 68 ч. (2ч. в неделю) – 1 ч. в неделю – родная 

литература, 

7 класс: 68 часов (2 часа в неделю), 

8 класс: 68 часов (2 часа в неделю), 

9 класс: 102 часов (3 часа в неделю)/ 85 ч.– 0,5ч. за год – родная литература 

Цели изучения дисциплины 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

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

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижениями смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

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

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
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библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
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определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства 

у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

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

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения 

работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 
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профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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 смысловое чтение; 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 с учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIв., 

русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

3. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение (2ч) 
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Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество (7ч) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Особенности жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальное представление). Сравнение. 

Из древнерусской литературы (1ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

Русская литература XVIII века (1ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

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

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

Русская литература XIX века (29ч) 

Русские басни. 

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

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». «Волк на псарне» 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна». «Кубок». 

Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ 

Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы 

дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Стихотворение «Няне». 
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«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

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

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино» 

Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен, 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация картин народной жизни. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Сочетание 

юмора и лиризма. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. «На Волге». «Есть женщины в русских 

селеньях…». Стихотворение «Крестьянские дети». 

Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. 

Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. «Муму» 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ 

Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение 

образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворение «Весенний дождь» 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

Лев Николаевич Толстой. «Кавказский пленник». 

Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два 

разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная 

проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. «Хирургия» 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 
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Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Русская литература XX века (18ч) 

Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. «Никита». 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». 

Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького 

охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление). 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

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

танкиста». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Н.А.Тэффи. "Валя"(для внеклассного чтения), Саша Черный.«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия) 

Зарубежная литература (11ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мед». 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо». 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». 

Джек Лондон. «Сказание о Кише» 

Резервный урок (1ч) 

Список текстов для заучивания: 5 класс 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья...» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях...», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студеную зимнюю пору...»). 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды». 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 
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М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» 1—2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1—2 стихотворения. 

Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы, сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

6 класс 

Введение (1ч) 

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

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество (4ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

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

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. 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. 

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

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы (2ч) 

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

Отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века (1ч) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

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

Из русской литературы XIX века (54ч) 

Иван Андреевич Крылов (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя-

баснописца. Самообразование поэта. 

«Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

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

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

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Проект. 

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

Александр Сергеевич Пушкин (18ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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. 

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

от лица вымышленного автора как художественный приём. 
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

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

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения). 

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

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости и личности. Авторское 

отношение к героям. Проект. 

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

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Ученические годы. 

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

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

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

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев (5ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

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

картин природы в рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но 

яркой жизни. 

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

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

берёзы…». Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 

утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи А.А. Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

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

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов (6ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

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

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

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

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

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков (6ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказочная форма повествования. Проект. 
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Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

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

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (4ч) 

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

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

гнутся над омутом лозы…». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях 

о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. Проект. 

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

представлений). 

Из русской литературы XX века (28ч) 

Александр Иванович Куприн (3ч) 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представлений). 

Андрей Платонович Платонов (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). 

Александр Степанович Грин (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представлений). 

Произведения о Великой Отечественной войне (8ч) 

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

«Сороковые» (2ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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 героев (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. Проект. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятий). 

Родная природа в русской поэзии ХХ века (4ч) 
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А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С.А. Есенин «Мелколесье. Степь 

и дали…», «Пороша»; А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» (3ч). Чувство 

радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов ХХ века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Писатели улыбаются (5ч) 

Василий Макарович Шукшин (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев – «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Из литературы народов России (2ч) 

Габдулла Тукай (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. 

«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга 

– «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского поэта. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, 

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

народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы (11ч) 

Мифы Древней Греции (2ч) 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в предложении 

Н.Куна). 

Геродот (2ч) 

«Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. 

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

«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – 

борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 

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

Мигель де Сервантес Сааведра (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервнтеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы 

(для внеклассного чтения). 
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Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

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

защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира 

как величайшая ценность. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год (1ч) 

Итоговый тест. 

 Произведения для заучивания наизусть: 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

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

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

7 класс 

Введение (1ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

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

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество (6ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

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

духа народного языка. Афористические жанры фольклора. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

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

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

основные черты характера Ильи Муромца. (Одна былина по выбору). (Для внеклассного 

чтения). 

Карело-финский мифологический эпос. «Калевала». Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения). 
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«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

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

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

представлений). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

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

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

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

метафоры). 

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

поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (2ч) 

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

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

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

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

уважительного отношения к книге. Проект. 

Теория литературы. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Из русской литературы XVIII века (2ч) 

М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Её Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Г.Р. Державин «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку», 

«Признание». 

Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного 

языка XVIII столетия. 

Из русской литературы XIX века (28ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (3ч) 

«Полтава» (отрывок), «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре), «Повести Белкина»: «Станционный смотритель». Проект. 

Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие представлений о повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 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. Проект. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел» как 

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

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную…») – готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь (5ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 
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родной земли. Противопоставление Остапа Андрию. Смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Проект. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие представлений). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

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

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

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов (3ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Н.А. Некрасова. 

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

некрасовской музы. (Для внеклассного чтения и обсуждения). 

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

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические баллады. 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления). 

Смех сквозь слёзы, или Уроки Щедрина (2ч) 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Сатира в 

«Повести…». Проект. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой (3ч). Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» 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). 

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3ч) 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова 

(для чтения и обсуждения). 

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

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) (2ч) 

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

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

авторского настроения, миросозерцания. 

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

представлений). 

Из русской литературы ХХ века (22ч) 

Иван Алексеевич Бунин (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 

и взрослых. 

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

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

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Максим Горький (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

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

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

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

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

словотворчество Маяковского. 

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

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. Проект. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развитие представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений). 

Андрей Платонович Платонов (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

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

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

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. Проект. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Борис Леонидович Пастернак (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) (1ч). Интервью с поэтом – участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов: А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. 

Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова и др. (Для внеклассного чтения). Ритмы и 

образы военной лирики. 

Федор Александрович Абрамов (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безличного отношения к окружающим 

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

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Юрий Павлович Казаков (1ч). Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности 

характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие 

понятий). 

«Тихая моя Родина» (обзор) (1ч). Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В.Я. Брюсов, Ф.К. Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. Заболоцкий, 

Н.М. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояния человека 

через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Александр Трифонович Твардовский (1ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей 

жизни». Размышления поэта о взаимосвязи судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представления). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч) 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1ч). Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приемы комического (развитие представлений). 

Песни на слова русских поэтов ХХ века (1ч). 

А.Н. Вертинский «Доченьки»; И.А. Гофф «Русское поле»; Б.Ш. Окуджава «По Смоленской 

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

переживаний. Проект. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

Из литературы народов России (1ч) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о жизни и творчестве аварского поэта. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 

расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности 

(развитие представлений). 

Из зарубежной литературы (5ч) 

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

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
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Джорж Гордон Байрон «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г. 

Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя стихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышенное в рассказе «Дары волхвов». 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

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

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

7 класс (34 ч) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

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

эстетическому идеалу 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

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

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

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

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

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, 

афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

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

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

верности. 

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

Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

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

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

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

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

Утверждение необходимости свободы творчества. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (15 ч.) 

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. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«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. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта 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. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении 

пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа 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.) 

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 
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генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» 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). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. 

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

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

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

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

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

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

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

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (10 ч.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

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

Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

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

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

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

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как 

нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни 

для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

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

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

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 
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Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

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

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

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

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

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

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

природы и человека. 

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

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

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

природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория 

литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

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

справедливости и честности. Народно-поэтический 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). 

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 

Подведение итогов за год (1ч) 

8 класс 

Введение (1ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (2ч) 

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

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

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

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
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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). 

Из древнерусской литературы (2ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

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

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

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

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из русской литературы XVIII века (3ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века (35ч) 

Иван Андреевич Крылов (1 час). Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

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

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев (1 час). Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (11 часов). 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 Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («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.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

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

«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

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

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа 

Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, 

символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 часа). Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь ( 8 часов). Краткий рассказ о писателе, его отношении 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.меять «все дурное в 

России» (Н, ,ория литературы. вщина как общественное явление. 

ценыи к к/медии " к истории, исторической теме в художественном 

произведении.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. 

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

представлений). 

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

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

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

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 часа). Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

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

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

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

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

Николай Семенович Лесков ( 2 часа). Краткий рассказ о писателе. 

«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). 

Лев Николаевич Толстой (3 часа). Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 
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«После бала». Идея разделенности двух Росссий. 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. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века (19ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

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 Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Писатели улыбаются (4ч) 

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

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое 

повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«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. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 
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Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) (2ч) 

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

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; 

А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2ч) 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

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

«Привет, Россия…». 

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

России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; 

И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений) 

Из зарубежной литературы (4ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «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. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«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). 

Произведения для заучивания наизусть:  

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор) 

А.С.Пушкин. Капитанская дочка (отрывок) 
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М.Ю.Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся) 

Н.В.Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор) 

Л.Н.Толстой. После бала (отрывок на выбор) 

А.Т.Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор) 

О Родине и родной природе (2-3 стихотворения на выбор) 

9 класс 

Введение (1ч) 

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). 

Из древнерусской литературы (3ч) 

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. 

Из литературы XVIII века (8ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

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). 

Из русской литературы XIX века (58ч) 

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

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

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

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

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный 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 отступления. 

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

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

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

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

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

Сальери». Два типа мировосприятия, 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 Вер-нер. 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. 

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 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
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«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. 

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. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из русской литературы XX века (28ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
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Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

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

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

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

поэта. 

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

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», 

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

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Аппо Domini», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 
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Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы (5ч) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

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

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

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

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

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

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

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

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

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

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

особенностей эпохи Просвещения. 

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

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

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

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

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

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
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Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Итоговый контроль (2ч) 

Cписок произведений для заучивания наизусть  
Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого, Фамусова). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся). 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. Молитва (по 

выбору учащихся). 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» (по выбору). 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди 

меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору учащихся). 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 

Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору 

учащихся). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О 

красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…». «Что ты 

бродишь неприкаянный…». Муза. «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я 

убит подо Ржевом…» (отрывок). 

Список литературы для самостоятельного чтения 

Повесть временных лет. 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. 

Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского. 

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. 

Полонского. 

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 
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Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. 

Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. 

Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. 

В. Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. 

Осоргина, К. Г. Паустовского и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. 

Петрова, Ф. Искандера и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова и 

др. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. 

Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения. 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде. 

4. Тематическое планирование 

5 класс (68ч) 

№ 

П/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

 1 Введение 1 

 2 Устное народное творчество 4 

 3 Древнерусская литература 1 

 4 Из русской литературы XVIII века 1 

 5 Из русской литературы XIX века 25 

 6 Поэты XIX века о Родине и родной природе 2 

 7 Из литературы ХХ века 21 

 8 Произведения о Родине и родной природе 1 

 9 «Ради жизни на Земле» 1 

 10 Писатели улыбаются 1 

 11 Из зарубежной литературы 6 

 12 Повторение 3 

5 класс (102ч) 

№ 

П/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

 1 Введение 1 

 2 Устное народное творчество 8 

 3 Древнерусская литература 2 
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 4 Из русской литературы XVIII века 1 

 5 Из русской литературы XIX века 36 

 6 Поэты XIX века о Родине и родной природе 2 

 7 Из литературы ХХ века 21 

 8 Произведения о Родине и родной природе 4 

 9 «Ради жизни на Земле» 3 

 10 Писатели улыбаются 3 

 11 Из зарубежной литературы 15 

 12 Повторение 9 

6 класс (68ч) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 3 

2 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 

3 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 33 

4 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 18 

5 ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1 

6 В.П. АСТАФЬЕВ 3 

7 В. Г. РАСПУТИН 3 

8 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11 

6 класс (102ч) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 4 

2 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 

3 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 55 

4 РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ XIX ВЕКА 3 

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 28 

6 ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 2 

7 В.П. АСТАФЬЕВ 3 

8 В. Г. РАСПУТИН 3 

9 РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ XX ВЕКА 6 

10 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 2 

11 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16 

7 класс (68 ч) 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 5ч 

2 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 3ч 

3 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 2ч 
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4 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 27ч 

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 26ч 

6 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 2ч 

7 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5ч 

8 класс (68ч) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 

1 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 2 

2 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 

3 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 3 

4 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 35 

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 21 

6 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4 

9 класс (85 ч) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Древнерусская литература 8 

2 Литература XVIII века 11 

3 Литература XIX века 46 

4 Русская литература XX века 28 

5 Зарубежная литература 12 

9 класс (102ч) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Древнерусская литература 8 

2 Литература XVIII века 11 

3 Литература XIX века 46 

4 Русская литература XX века 28 

5 Зарубежная литература 12 

 

 

5 класс (68ч.) 

№ 
Тема урока. 

Тип урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

(предметные, метапредметные, 

личностные) 

1. Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и 

общества 

 

Вводный урок 

Форзац, титульный 

лист, выходные 

данные, литература, 

обложка 

Знать, что такое художественная и 

учебная литература, структурные 

элементы учебной 

книги; понимать значение Книги, ее 

роль в жизни человека и общества, 

особенности литературы как учебного 

предмета и вида искусства, значение 

предисловия, послесловия, 

оглавления, сносок; уметь находить в 

учебнике-хрестоматии «Литература» 
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необходимый для занятия материал, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, составлять его план. 

2. Русский фольклор.  

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фольклор, 

фольклористика, 

жанр, малые жанры 

фольклора, загадка, 

пословица, 

поговорка. 

Знать малые жанры фольклора: 

пословицы, поговорки, 

загадки; понимать язык 

произведений УНТ (сжатость и 

мудрость народной речи), 

многозначность смысла пословиц и 

поговорок, объяснять смысл прямой и 

аллегорический; понимать, как 

собирают фольклор, почему он не 

исчез с появлением письменной 

литературы; уметь отгадывать 

загадки, давать определение малым 

жанрам, отличать друг от друга малые 

жанры фольклора, различать 

пословицы и поговорки. 

3. Сказка как особый 

жанр фольклора 

 

 

Урок знакомства с 

теоретическими 

понятиями 

Сказка, старины Знать жанровые особенности, виды 

сказок; традиционных персонажей 

волшебных сказок, присказки -

небылицы, характерные для сказок 

обороты речи (постоянные эпитеты, 

сказочные зачины и 

концовки); понимать особенности 

народных сказок, особенности 

сказывания сказок, в чем заключается 

мастерство сказителей; знать 

известных русских исполнителей 

УНТ, собирателей 

сказок; уметь определять 

характерные для сказок обороты речи 

в самостоятельно прочитанных 

сказках, использовать при сказывании 

сказок, сопоставлять эпизоды сказок, 

сказочных героев с их изображением 

в живописи и графике 

4. Иван-царевич – 

победитель 

житейских невзгод. 

Животные-

помощники. Особая 

роль чудесных 

противников. 

Поэтика волшебной 

сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Повторы, постоянные 

эпитеты, формулы 

волшебных сказок 

Понимать тайны сказочной поэтики, 

народную мудрость, переданную в 

сказке, как совокупность 

художественных приемов и 

изобразительно-выразительных 

средств помогают раскрыть и 

воплотить замысел сказки; характеры 

героев; иметь представление о 

системе образов сказки и приемах ее 

создания; уметь составлять рассказ о 

сказочном герое (портрет, речь, 

поступки, поведение, отношение к 
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окружающим) 

5. Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка 

«Солдатская 

шинель» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Понимать жанровые особенности 

сказки о животных, иносказательный 

смысл бытовых сказок (сюжеты, 

реальная основа); уметь объяснять 

отличие сказки о животных 

(животные не помощники, а главные 

герои) и бытовой сказки (отражен 

быт), повседневная жизнь) от 

волшебной 

6. Возникновение 

древнерусской 

литературы. Начало 

письменности на 

Руси. «Повесть 

временных лет». 

«Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича» Урок 

чтения и изучения 

произведения 

Летопись, 

летописание, 

погодная запись 

(год), отрок, 

печенеги, отчина 

Знать определение понятия 

«летопись»; понимать, когда 

возникла древнерусская литература; 

основную мысль «Повести временных 

лет», одной из ее частей «Подвиг 

отрока…»; уметь коротко передать 

содержание статьи учебника, 

объяснять жанровые особенности 

летописи (краткость, напевность, 

отношение автора к героям) 

7. М.В.Ломоносов 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру…» 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

Астроном, весьма, 

слыл, очаг; Коперник, 

Птоломей 

Понимать значимость личности 

М.В.Ломоносова, смыслом жизни 

которого было «утверждение наук в 

отечестве»; знать определение 

теоретико-литературных понятий: 

роды литературы (эпос, лирика, 

драма), литературные 

жанры; уметь оперировать ими в 

речи, объяснять смысл прочитанного 

стихотворения (чему 

противопоставлен житейский, 

практический опыт простого 

человека), читать выразительно. 

8. Русские басни. 

Басня и ее 

родословная. Басня 

как литературный 

жанр 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Эпос, лирика, драма, 

басня, аллегория, 

мораль басни Эзопов 

язык 

Знать жанровые особенности басни, 

знать определение понятий «басня», 

«мораль», «аллегория», 

«олицетворение», истоки басенного 

жанра (имена родоначальников 

басенного жанра, имена 

отечественных 

баснописцев); уметь определять, к 

какому роду литературы относятся 

басни, находить жанровые 

особенности басни, объяснять 

отличие басни от сказки 

9. И.А.Крылов. Слово 

о баснописце. Басня 

Басня, аллегория, Знать творческую историю басни, 

понимать ее драматический 
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«Волк на псарне» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

мораль басни. 

 

конфликт, исторический контекст и 

мораль басни; уметь выразительно 

читать, при помощи интонации 

выражать чувства героев (лицемерие 

Волка, мудрость Ловчего) 

10. И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под 

дубом» 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Басня, аллегория, 

мораль басни. 

 

Понимать, что высмеивает Крылов в 

баснях, их общую интонацию, их 

смысл, находить аллегорию, мораль, 

объяснять их, использовать 

поговорки, пословицы, афоризмы из 

басен Крылова в 

речи; уметь устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи, 

сопоставлять басни Крылова с 

баснями других авторов 

11. Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

Урок внеклассного 

чтения 

 Знать основные мотивы творчества 

Крылова; понимать близость басни к 

УНТ, ее иносказательный и 

обобщенный смысл, анализировать 

басни с одинаковым сюжетом, 

отмечая в них общее и 

различное; уметь оценивать 

отношение автора к героям, 

увлекательность и сценичность 

басенного сюжета, разговорную 

интонацию стихотворного 

повествования, мастерство антитезы и 

афористичность речи; сравнивать 

басни прозаические и поэтические, 

использовать пословицы, афоризмы 

из басен Крылова в собственной речи 

12. В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Пророк, хорунжий, 

концовка, сказочные 

формулы волшебной 

сказки 

Знать сведения о поэте, историю 

создания сказки, сюжет и 

героев; уметь сопоставлять 

литературную и фольклорную сказки. 

13. Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок»Урок 

чтения и изучения 

произведения 

Баллада, ратник, 

латник 

Знать историю создания баллады, 

определение понятия «баллада», ее 

жанровые 

особенности; понимать поступки 

героев, определять реальные события 

и фантастические, отношение автора 

к героям; уметь выразительно читать 

балладу 

14- А.С.Пушкин. Слово 

о поэте. 

Эпитет, сравнение, Знать: сведения о детстве и детских 

впечатлениях поэта, о влиянии на 
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15. Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья…» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

метафора него сказок 

няни; уметь выразительно читать 

стихотворение, оценивать отношение 

поэта к няне, определять роль 

эпитетов и метафор в создании 

словесной картины, доказывать 

принадлежность стихотворения к 

лирике как роду литературы 

16-

17. 

А.С.Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Борьба 

добрых и злых сил 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Инда, сочельник, 

ломлива, перст, 

полати 

Знать историю рождения сюжета 

сказки, особенности стихотворной 

сказки; понимать систему образов, 

основные мотивы (добро и зло, 

противостояние красоты внешней и 

красоты душевной); уметь отбирать 

материал для характеристики героев 

18. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, 

строфа. 

Урок развития речи 

Ритм, рифма, строфа, 

ритмический 

рисунок, 

прозаическая речь, 

стихотворная речь 

Знать определение понятий ритм, 

рифма (перекрестная, парная, 

опоясывающая), 

строфа; понимать отличие речи 

прозаической и стихотворной, 

аргументировать свой ответ 

конкретными примерами из 

изученных произведений, объяснить 

ритмическую и смысловую роль 

рифмы в стихотворном 

произведении; уметь, используя текст 

прозаической сказки и сказки 

А.С.Пушкина, показать разницу 

между прозаической и стихотворной 

речью 

19 

-

20. 

Русская 

литературная 

сказка. А. 

Погорельский. 

Сказка «Черная 

курица, или 

Подземные 

жители». 

Нравоучительн ое 

содержание и 

причудливый 

сюжет сказки. 

 Уметь делать сравнительную 

характеристику персонажей, 

выразительно читать сказку, 

художественно пересказывать 

эпизоды, объяснять выбор сцены для 

иллюстрации, определять сходство и 

отличия русской народной и 

литературной сказок, сопоставлять 

литературные сказки со сходным 

сюжетом, выявлять общее и 

отличительное, объяснять отношение 

автора к изображаемому 

21. В.М. Гаршин. 

Сказка 

«Attaleaprinceps 

 Уметь работать с лексикой и ритмом 

сказки, проводить работу по 

стилистике сказки, определять 

музыкальность пушкинской сказки 
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22. М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородин» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Редут, картечь, поле 

грозной сечи, кивер, 

драгун, басурман, 

постоять головою 

Знать отдельные факты биографии 

поэта, условия, в которых 

формировался его характер, 

историческую основу 

стихотворения; понимать его 

героическую направленность, 

отношение автора к 

родине; уметь передать сюжет 

стихотворения, объяснить, почему 

Лермонтов построил стихотворение 

как диалог. 

23. Образ простого 

солдата – 

защитника Родины 

в стихотворении 

«Бородино» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Монолог, диалог, 

строфа, эпитет, 

метафора, сравнение, 

звукопись 

Уметь объяснять, какие чувства 

объединяют героев, автора и 

читателей, какие изобразительно-

выразительные средства использует 

автор, описывая батальные сцены, 

через чтение передать 

патриотический пафос стихотворения, 

почувствовать слияние эпического и 

личностного («мы» и «я») в речевом и 

образном строе стихотворения, при 

помощи устного словесного 

рисования воспроизвести портреты 

героев, наблюдать над речью 

рассказчика и определять роль 

звукописи в описании событий, 

сопоставлять текст произведения с 

иллюстрациями Бородинского 

сражения 

23. Н.В.Гоголь. Слово о 

поэте. Понятие о 

повести как 

эпическом жанре. 

Сюжет повести 

«Заколдованное 

место» 

 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

Юмор, сатира, лирика Знать факты жизни писателя, 

связанные с историей создания 

сборника «Вечера на хуторе…», 

сюжет повести «Заколдованное 

место», представлять обстановку и 

место действия, обычаи украинского 

народа; уметь использовать текст 

повести, сопоставляя свои 

впечатления и изображенное на 

репродукциях картин А.И.Куинджи и 

И.Е.Репина, иметь представление о 

жанре повести; анализировать 

своеобразие языка произведения 

24. Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

 Знать определение теоретических 

понятий: юмор, фантастика; уметь 

определять их роль в повести, 

выделять смысловые части 

художественного текста, составлять 

план, пересказывать по плану, 

характеризовать речь рассказчика, 

объяснять, как Гоголь сочетает в 



42 
 

произведений повести обыденное и фантастическое, 

страшное и смешное 

25. Н.В.Гоголь «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки» 

Урок – презентация 

Тип речи - 

повествование 

Знать, какие еще повести входят в 

сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»; иметь общее 

представление об их содержании, 

художественном 

своеобразии; уметь строить 

монологическое высказывание, 

пересказывать эпизоды 

26. Н.А. Некрасов. 

«Есть женщины в 

русских 

селеньях…» - 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Знать содержание изученных 

произведений, определения 

теоретико-литературных 

понятий; уметь определять в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства, отличать речь прозаическую 

и стихотворную, использовать 

первоначальные представления о 

стихосложении (ритм, рифма, строфа) 

при выборе ответа. 

27. Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские 

дети» 

Урок - практикум 

Вирши, чухна, 

мякина, лава, пожня, 

содом, обаянье 

Знать содержание 

стихотворения; уметь определять 

авторскую позицию, роль эпитетов и 

сравнений в поэтическом описании 

крестьянских детей, выделять 

события, которые происходят в 

настоящем времени и в прошлом, 

объяснять, почему рассказ поэта об 

эпических событиях прерывается его 

лирическими воспоминаниями 

28. И.С.Тургенев. 

Слово о писателе. 

История создания 

рассказа «Муму». 

Быт и нравы 

крепостной России 

в рассказе. 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Челядь, дворовые, 

дворня, тягловый 

мужик, гипербола, 

Аннибалова клятва, 

крепостничество 

Знать сведения о детстве и семье 

писателя, о начале его литературной 

деятельности, историю создания 

произведения, содержание 

рассказа; понимать значение понятий 

«крепостное право», 

«крепостничество», сюжет 

рассказа; уметь соотносить описание 

быта и нравов крепостнической 

России в рассказе со знаниями об 

этом периоде из истории, 

сопоставлять описание жизни 

крепостных в рассказе с 

изображением на полотнах 

художников 

29. История отношений 

Герасима и 

Татьяны. Герасим и 

Нравственное 

превосходств, 

независимост, 

Знать сюжет рассказа, понимать 

духовные и нравственные качества 

Герасима; уметь сопоставлять 
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его окружение 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

бескомпромиссность, 

человеческое 

достоинство 

главного героя с его окружением, 

давать характеристику героя по его 

поступкам, поведению, использовать 

цитаты из текста в связном ответе, 

составлять план характеристики героя 

30. Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Приживалки, лакей, 

холоп, челядь, 

дворецкий, дворянин, 

дворня, дворовый 

Знать текст художественного 

произведения, понимать чувства и 

переживания 

Герасима; уметь строить устное 

высказывание с опорой на текст, 

объяснять перемены, произошедшие с 

героем с появлением Муму, 

определять роль используемых 

автором сравнений и эпитетов, 

которые помогают представить 

внешний облик героя, объяснить 

отношение Тургенева к Герасиму 

31. Протест героя 

против отношений 

барства и рабства. 

Подготовка к 

сочинению 

Урок развития речи 

Портрет, пейзаж, 

литературный герой, 

тема, идея сочинения, 

план, тип речи: 

рассуждение, 

повествование 

Знать сюжет рассказа, понимать 

духовные и нравственные качества 

Герасима, определение понятий: 

портрет, пейзаж, литературный 

герой; уметь сопоставлять главного 

героя с его окружением, давать 

характеристику героя по его 

поступкам, поведению, использовать 

цитаты из текста в связном ответе, 

составлять план характеристики героя 

32. А.А.Фет. Слово о 

поэте. 

Стихотворение 

«Весенний дождь» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Метафора Знать биографические сведения о 

Фете, содержание его 

стихотворения; уметь определять, 

какие художественные приемы 

использует автор для описания 

природы, анализировать лирическое 

произведение, выразительно читать, 

передавать при помощи интонации 

впечатления от быстро меняющихся 

картин и состояний 

природы; понимать авторское 

отношение к природе. 

33. Л.Н.Толстой: 

детство, начало 

литературной 

деятельности. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

Урок чтения и 

изучения 

Идея, сюжет, рассказ Знать автора, биографические факты 

жизни писателя, связанные с войной 

на Кавказе, историю создания 

рассказа «Кавказский пленник»; 

определение понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», «фабула», 

«литературный герой»; уметь ими 

оперировать при анализе 

произведения, определять главных 

сюжетных героев, их роль в 
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произведения произведении, специфику 

жанра; понимать различие между 

былью Н.В.Гоголя и былью 

Л.Н.Толстого 

34. Жилин и Костылин 

– два разных 

характера, две 

разные судьбы 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

План (простой, 

сложный), говорящая 

фамилия, «жила», 

«костыль» 

Знать понятия «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление», средства 

раскрытия характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, пейзаж, 

авторская оценка); уметь ими 

оперировать при создании 

сравнительной характеристики, 

выявлять авторскую позицию, 

составлять рассказ от лица героя 

35. Как работать над 

сочинением 

«Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

Урок развития речи 

 Уметь работать над типом речи 

рассуждением, над композицией 

сочинения 

36. А.П.Чехов. Слово о 

писателе. 

«Хирургия» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Идея, сюжет, рассказ Знать автора и биографические 

сведения о нем; уметь составить 

рассказ о писателе на основе 

прочитанного; передавать содержание 

рассказа, акцентируя внимание на 

речи героя, на его 

действиях; понимать, на чем основан 

юмор рассказа, определять, какими 

средствами писатель создает 

юмористические ситуации 

37. Образы природы в 

русской поэзии. 

Образ весны. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. 

Образ лета. 

И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

Олицетворение, 

эпитет 

Знать основные сведения из 

биографии 

поэтов; уметь выразительно читать 

стихи, анализировать 

38. И.А.Бунин: 

страницы 

биографии. Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

Рассказ, рассказчик Знать факты жизни писателя, 

положенные в основу рассказа 

«Косцы»; понимать авторское 

отношение к описываемым 

событиям; уметь сравнить 



45 
 

воспоминание о 

Родине 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

произведение Бунина со 

стихотворениями русских поэтов о 

родной природе и родине; объяснить, 

что их сближает, сопоставить 

произведение художественное с 

живописным полотном, проникнуться 

особым сочувствием к косцам, 

понимать их удаль и свободу, их 

чувство любви к родной стороне 

39. В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. 

«В дурном 

обществе» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Повесть Знать факты жизни писателя, сюжет 

повести, основных героев в их 

взаимосвязи; понимать, в какое 

время происходят события, 

наблюдать за художественными 

средствами, создающими образ 

одинокого ребенка; уметь объяснять 

роль пейзажа, портрета, сравнения в 

описании Васи, причины отчуждения 

между Васей и его отцом, характер 

Васи, его чуткую душу, попытки 

разорвать круг одиночества 

40. Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной 

семей. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. 

Путь Васи к правде 

и добру 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Деталь, контраст, 

авторское отношение, 

символ 

Знать определение понятия 

«композиция»; уметь объяснять роль 

противопоставления образов в 

повести, причины различных 

отношений между родителями и 

детьми, характеризовать 

литературного героя на основании его 

поступков, определять роль портрета 

и пейзажа в понимании характеров 

героев, позицию автора и его 

отношение к изображаемому, к 

героям, в первую очередь к Васе, 

определять особенности композиции 

произведения 

41. Путь Васи к правде 

и добру. Обучение 

работе над 

сочинением 

Урок развития речи 

Редактирование, 

композиция, 

логическая связь 

Уметь обсуждать тему сочинения, 

определять идею, подбирать 

материал, составлять план и 

редактировать сочинение 

42. С.А.Есенин. Слово 

о поэте. Образ 

родного дома в 

стихах Есенина 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Лал, эпитет, мужские 

рифмы, перекрестная 

рифмовка, метафора 

Знать основные события жизни 

С.Есенина, факты его 

жизни; уметь объяснять, почему в 

одном стихотворении ритм быстрый, 

динамичный, в другом – 

размеренный, 

неторопливый; понимать, каким 

настроением окрашены 

стихотворения, уметь передавать это 
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настроение в процессе 

выразительного чтения 

 

43. П.П.Бажов. Рассказ 

о жизни и 

творчестве 

писателя. «Медной 

горы Хозяйка» 

Отличие сказа от 

сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Сказка, сказ Знать факты жизни и творчества 

писателя, жанр сказа; уметь отличать 

сказ от сказки; пересказывать сказ, 

аналитически читать 

44. К.Г.Паустовский: 

страницы 

биографии. Сказка 

«Теплый хлеб». 

Герои сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Эпитет, постоянный 

эпитет, народная 

сказка, литературная 

сказка 

Знать автора, факты его жизни, 

сюжет сказки; героев 

сказки; уметь объяснять смысл 

названия сказки 

45. Нравственные 

уроки сказки 

«Теплый хлеб». 

Реальные и 

фантастические 

события и 

персонажи сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Народная сказка, 

литературная сказка 

Знать содержание сказки, отличие 

народной сказки от 

литературной; уметь отличать 

народную сказку от литературной 

46. К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

лапы» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ветеринар, онучи, 

коновал, суховей 

Знать сюжет 

рассказа; понимать взаимоотношения 

героев; уметь объяснять смысл 

названия рассказа, роль зайца в 

судьбе внука деда Лариона, роль 

описания природы в понимании 

событий, изображенных в рассказе 

47. С.Я.Маршак. Слово 

о писателе. Пьеса-

сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Урок чтения и 

изучения 

Драма, 

драматический 

сюжет, действующие 

лица, ремарки, 

диалог, монолог, 

драматург, пьеса 

Знать автора, факты его жизни, 

определение понятия «драма», 

понимать особенности пьесы как 

особого рода художественного 

произведения, своеобразие пьесы-

сказки (заимствование сюжета, 

образов, создание собственной 

оригинальной 
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произведения сказки); уметь отличать пьесу от 

других произведений, читать 

драматическое произведение 

48. Р.речи. Анализ 

картины «Встреча 

падчерицы с 

двенадцатью 

месяцами». 

 Знать сюжет 

сказки, уметь характеризовать героев, 

их характеры, изменение их 

поведения в зависимости от ситуации; 

понимать гуманистическую идею 

сказки, ее связь с русским 

фольклором, уметь объяснять, что 

достигает автор сочетанием 

фантастического и реального в пьесе, 

сопоставлять сказку Маршака с 

народными сказками 

80. Писатели-

сказочники и их 

герои 

Урок внеклассного 

чтения 

 Знать сюжеты сказок, выбранных для 

самостоятельного чтения, их 

авторов; уметь доказать, что сюжет 

«бродячий», объяснить разницу 

между авторской сказкой и народной 

(мир литературной сказки 

подчиняется разуму и воображению 

их авторов, которые черпают свое 

вдохновение из фольклора) 

49. А.П.Платонов. 

Слово о писателе. 

Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в 

рассказе «Никита» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Знать автора, факты его жизни, 

сюжет рассказа; понимать поведение 

главного героя, общение его с 

окружающим миром природы, 

простоту и человечность рассказа, его 

диалогичность, трогательный образ 

фантазера Никиты, фантастический 

мир детской души 

50. В.П.Астафьев: 

детство писателя. 

«Васюткино озеро» 

Сюжет рассказа, его 

герои 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Слова и выражения, 

характерные для 

стиля В.П.Астафьева 

Знать автора, факты его жизни, 

судьбу рассказа «Васюткино озеро», 

его содержание, сюжет, 

героев; уметь охарактеризовать 

чувства и поведение мальчика, его 

состояние, используя авторскую 

лексику; понимать смысл заглавия, 

значение картин природы 

51. Человек и природа в 

рассказе 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Тема, проблема 

произведения, 

авторская позиция 

Понимать отношение Васютки к 

окружающему 

миру; уметь объяснять: поведение 

героя в лесу, какие качества характера 

помогают ему бороться со страхом, 

как меняется отношение мальчика к 

природе на протяжении всего 
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повествования, каково авторское 

отношение к изображаемому (роль 

пейзажа, метафор, сравнений в 

понимании характера Васютки) 

52. Поэтическая 

летопись Великой 

Отечественной 

войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Баллада Знать поэтическую летопись Великой 

Отечественной войны, факты из 

биографии А.Т.Твардовского, 

жанровые особенности 

баллады; уметь переживать события, 

рассказанные в стихотворении, 

усваивать его интонацию и ритм 

53. Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. К.М. 

Симонов. «Майор 

привез мальчишку 

на лафете…». 

Поэма-баллада 

«Сын 

артиллериста» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Знать о бойцах крепости-героя 

Бреста, факты из жизни 

поэта; уметь наблюдать над сюжетом 

в лирическом произведении, 

выразительно читать 

54. Стихотворения 

И.А.Бунина. 

«Помню – долгий 

зимний вечер…» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Знать автора 

стихотворения; уметь выразительно 

читать стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздают поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам передать свое 

настроение, уметь определить их роль 

54. Саша Черный. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник», Юмор. 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Интерьер, юмор, 

юмористический 

Знать автора, факты его биографии, 

сюжет рассказов, их героев, понятие 

«юмор»; уметь сжато пересказывать, 

инсценировать 

55. поэты России о 

Великой 

Отечественной 

войне (Р.Гамзатов, 

М.Джалиль). 

Интерьер, юмор, 

юмористический 

Знать автора, факты его биографии, 

сюжет рассказов, их героев, понятие 

«юмор»; уметь сжато пересказывать, 

инсценировать 

57. Роберт Льюис  Знать автора, факты его биографии, 
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Стивенсон 

«Вересковый мед» 

сюжет рассказов, их героев, понятие 

«юмор»; уметь сжато пересказывать, 

инсценировать 

58. Даниэль Дефо. 

Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Робинзон, 

робинзонада 

Знать автора, факты его биографии, 

сюжет романа; уметь воспроизводить 

все приключения и события в жизни 

Робинзона; понимать авторское 

отношение к изображаемому, 

глубокое уважение к человеческому 

труду, изображение труда как основы 

жизни 

59 Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. 

Сказка «Снежная 

королева» 

Урок чтения и 

обсуждения 

произедения 

Подтекст; псалом, 

камердинер, вензель, 

форейтор, чертог 

Знать: в чем заключается своеобразие 

художественного мира Андерсена-

сказочника, определяемого эпохой, 

национальными особенностями и 

личной судьбой писателя; события 

его жизни, повлиявшие на выбор 

замысла сказок; понимать сюжет 

сказки «Снежная королева», 

особенности ее композиции, деление 

на главы (самостоятельность сюжета 

каждой главы); уметь выбирать 

эпизоды для характеристики 

персонажей, устанавливать 

ассоциативные связи с 

иллюстрациями 

60 Роды и жанры 

литературы. Герои 

пьесы-сказки. 

Победа добра над 

злом 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Лирика, драма, эпос; 

басня, ода, повесть, 

рассказ, пьеса 

Знать роды и жанры 

литературы; уметь выразительно 

читать пьесу по ролям, отвечать на 

вопросы 

61 Ж.Санд: страницы 

биографии. «О чем 

говорят цветы». 

Спор героев о 

прекрасном 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Знать автора, факты его 

жизни; уметь подтверждать свои 

ответы цитатами из текста, 

рассказывать о своем желании и 

попытках понять язык природы 

62-

63. 

Марк Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

 Знать автора, факты его биографии, 

сюжет романа; понимать время и 

место действия; уметь пересказывать 

текст, составлять рассказ о Томе (кто 

он такой, где живет, кто его семья, 
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Тома Сойера 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

каковы его заботы, переживания), 

оценивать его поступки, сопоставлять 

текст с иллюстрацией художника 

64 Джек Лондон. 

Трудная, но 

интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише» 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Уметь отобрать эпизоды, 

помогающие ярче увидеть характер 

Тома, его взаимоотношения с 

друзьями; проследить, как 

мальчишеское озорство и неуемная 

фантазия Тома сменяются мужеством 

и находчивостью перед лицом 

смертельной опасности 

65. Итоговый урок. 

«Путешествие по 

стране Литературии 

5 класса». 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Задания для летнего 

чтения 

 Выполнение заданий для викторин, 

ответы на заключительные вопросы и 

задания из практикума 

«Читаем,думаем. Спорим…». 

Подготовка инсценировок. Проект. 

Литературный праздник 

«Путешествие 

66-

68. 

Резервные уроки  Знать факты из жизни поэта, 

особенности стихотворений-

шуток; уметь выразительно читать 

 

5 класс (102) 

№ 
Тема урока. 

Тип урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

(предметные, метапредметные, 

личностные) 

1. Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и 

общества 

 

Вводный урок 

Форзац, титульный 

лист, выходные 

данные, литература, 

обложка 

Знать, что такое художественная и 

учебная литература, структурные 

элементы учебной 

книги; понимать значение Книги, ее 

роль в жизни человека и общества, 

особенности литературы как учебного 

предмета и вида искусства, значение 

предисловия, послесловия, оглавления, 

сносок; уметь находить в учебнике-

хрестоматии «Литература» необходимый 

для занятия материал, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, 

составлять его план. 

2. Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

 

 

Фольклор, 

фольклористика, жанр, 

малые жанры 

фольклора, загадка, 

пословица, поговорка. 

Знать малые жанры фольклора: 

пословицы, поговорки, 

загадки; понимать язык произведений 

УНТ (сжатость и мудрость народной 

речи), многозначность смысла пословиц 

и поговорок, объяснять смысл прямой и 

аллегорический; понимать, как собирают 
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Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

фольклор, почему он не исчез с 

появлением письменной 

литературы; уметь отгадывать загадки, 

давать определение малым жанрам, 

отличать друг от друга малые жанры 

фольклора, различать пословицы и 

поговорки. 

3. Детский фольклор 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Колыбельная песня, 

пестушка, потешка, 

прибаутка, закличка, 

приговорка, считалка, 

скороговорка, 

небылицы 

Знать жанры детского 

фольклора; понимать принципы 

построения или создания произведений 

каждого жанра; уметь объяснить 

принадлежность конкретного текста к 

определенному жанру, самостоятельно 

создать считалку, небылицу, загадку 

4. Сказка как особый 

жанр фольклора 

 

 

Урок знакомства с 

теоретическими 

понятиями 

Сказка, старины Знать жанровые особенности, виды 

сказок; традиционных персонажей 

волшебных сказок, присказки -небылицы, 

характерные для сказок обороты речи 

(постоянные эпитеты, сказочные зачины 

и концовки); понимать особенности 

народных сказок, особенности 

сказывания сказок, в чем заключается 

мастерство сказителей; знать известных 

русских исполнителей УНТ, собирателей 

сказок; уметь определять характерные 

для сказок обороты речи в 

самостоятельно прочитанных сказках, 

использовать при сказывании сказок, 

сопоставлять эпизоды сказок, сказочных 

героев с их изображением в живописи и 

графике 

5. «Царевна-лягушка» 

- встреча с 

волшебной сказкой 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Постоянные эпитеты, 

сказочные формулы. 

Знать, к какому виду сказок относится 

сказка «Царевна-лягушка»; понимать: 

общее движение сюжета, идею сказки и 

характеры ее героев; что такое 

художественный пересказ, находить 

отличия в вариантах 

сказки; уметь определять особенности 

фольклорной волшебной сказки, 

истолковывать смысл «необычайных 

ситуаций», читать волшебную сказку, 

пересказывать ее, сохраняя напевность 

сказки, сопоставлять иллюстрации 

художников с текстом сказки 

6. Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев. 

Образ невесты-

волшебницы 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Постоянные эпитеты, 

сказочные формулы. 

Знать героев 

сказки; уметь формулировать мораль 

сказки, находить отраженные в ней 

народные идеалы, развивать 

воображение, мотивировать ответ 
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7. Иван-царевич – 

победитель 

житейских невзгод. 

Животные-

помощники. Особая 

роль чудесных 

противников. 

Поэтика волшебной 

сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Повторы, постоянные 

эпитеты, формулы 

волшебных сказок 

Понимать тайны сказочной поэтики, 

народную мудрость, переданную в 

сказке, как совокупность 

художественных приемов и 

изобразительно-выразительных средств 

помогают раскрыть и воплотить замысел 

сказки; характеры героев; иметь 

представление о системе образов сказки 

и приемах ее создания; уметь составлять 

рассказ о сказочном герое (портрет, речь, 

поступки, поведение, отношение к 

окружающим) 

8. Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки. 

Народная мораль и 

поэтика волшебной 

сказки. 

Вариативность 

народных сказок 

Урок развития речи 

 Понимать тайны сказочной поэтики, 

народную мудрость, переданную в 

сказке, как совокупность 

художественных приемов и 

изобразительно-выразительных средств 

помогают раскрыть и воплотить замысел 

сказки; характеры 

героев; уметь находить отличия в 

вариантах сказки. 

9. «Иван – 

крестьянский сын и 

чудо-юдо». 

Волшебная 

богатырская сказка 

героического 

содержания. Тема 

мирного труда и 

защиты родной 

земли. 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Гипербола. 

Героическая 

сказка. 

Герой. 

Знать, к какому виду сказок относится 

сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо»; уметь видеть жанровые признаки 

волшебной сказки и пересказывать ее 

фрагменты 

10. Особенности 

сюжета сказки. 

Нравственное 

превосходство 

главного героя. 

Герои сказки в 

оценке народа. 

Поэтика сказки. 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 

Постоянные эпитеты, 

повторы, сказочные 

формулы, 

вариативность 

народных сказок 

Знать особенности сюжета 

сказки; уметь видеть нравственное 

превосходство главного героя; составлять 

план; устно описывать иллюстрацию; 

осмысливать содержание сказки; 

развивать навыки художественного 

пересказа 

11. Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка 

«Солдатская 

 Понимать жанровые особенности сказки 

о животных, иносказательный смысл 

бытовых сказок (сюжеты, реальная 

основа); уметь объяснять отличие сказки 

о животных (животные не помощники, а 
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шинель» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

главные герои) и бытовой сказки 

(отражен быт), повседневная жизнь) от 

волшебной 

12. Возникновение 

древнерусской 

литературы. Начало 

письменности на 

Руси. «Повесть 

временных лет». 

«Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича» Урок 

чтения и изучения 

произведения 

Летопись, 

летописание, погодная 

запись (год), отрок, 

печенеги, отчина 

Знать определение понятия 

«летопись»; понимать, когда возникла 

древнерусская литература; основную 

мысль «Повести временных лет», одной 

из ее частей «Подвиг 

отрока…»; уметь коротко передать 

содержание статьи учебника, объяснять 

жанровые особенности летописи 

(краткость, напевность, отношение 

автора к героям) 

13. «Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки 

фольклора в 

летописи. Урок 

чтения и изучения 

произведения 

Устаревшие слова Уметь определять черты фольклора в 

летописи, сопоставлять текст с 

репродукциями картин 

14. М.В.Ломоносов 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру…» 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

Астроном, весьма, 

слыл, очаг; Коперник, 

Птоломей 

Понимать значимость личности 

М.В.Ломоносова, смыслом жизни 

которого было «утверждение наук в 

отечестве»; знать определение 

теоретико-литературных понятий: роды 

литературы (эпос, лирика, драма), 

литературные жанры; уметь оперировать 

ими в речи, объяснять смысл 

прочитанного стихотворения (чему 

противопоставлен житейский, 

практический опыт простого человека), 

читать выразительно. 

15. Русские басни. 

Басня и ее 

родословная. Басня 

как литературный 

жанр 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Эпос, лирика, драма, 

басня, аллегория, 

мораль басни Эзопов 

язык 

Знать жанровые особенности басни, 

знать определение понятий «басня», 

«мораль», «аллегория», «олицетворение», 

истоки басенного жанра (имена 

родоначальников басенного жанра, имена 

отечественных 

баснописцев); уметь определять, к 

какому роду литературы относятся басни, 

находить жанровые особенности басни, 

объяснять отличие басни от сказки 

16. И.А.Крылов. Слово 

о баснописце. Басня 

«Волк на псарне» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Басня, аллегория, 

мораль басни. 

 

Знать творческую историю басни, 

понимать ее драматический конфликт, 

исторический контекст и мораль 

басни; уметь выразительно читать, при 

помощи интонации выражать чувства 

героев (лицемерие Волка, мудрость 
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Ловчего) 

17. И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под 

дубом» 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Басня, аллегория, 

мораль басни. 

 

Понимать, что высмеивает Крылов в 

баснях, их общую интонацию, их смысл, 

находить аллегорию, мораль, объяснять 

их, использовать поговорки, пословицы, 

афоризмы из басен Крылова в 

речи; уметь устанавливать 

ассоциативные связи с произведениями 

живописи, сопоставлять басни Крылова с 

баснями других авторов 

18. Жанр басни. 

Повествование и 

мораль в басне 

Урок развития речи 

Басня, аллегория, 

мораль басни 

Знать художественные особенности 

басни; уметь на основе морали одной из 

басен сочинить свою, выбрать сюжет, 

действующие лица, включить диалог 

между ними, раскрыть в диалоге 

стремления героев, их характеры, 

использовать олицетворение, аллегорию, 

создавая басню; понимать, что басня не 

только эпический, но и сатирический 

жанр 

19. Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

Урок внеклассного 

чтения 

 Знать основные мотивы творчества 

Крылова; понимать близость басни к 

УНТ, ее иносказательный и обобщенный 

смысл, анализировать басни с 

одинаковым сюжетом, отмечая в них 

общее и различное; уметь оценивать 

отношение автора к героям, 

увлекательность и сценичность 

басенного сюжета, разговорную 

интонацию стихотворного 

повествования, мастерство антитезы и 

афористичность речи; сравнивать басни 

прозаические и поэтические, 

использовать пословицы, афоризмы из 

басен Крылова в собственной речи 

20. В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Пророк, хорунжий, 

концовка, сказочные 

формулы волшебной 

сказки 

Знать сведения о поэте, историю 

создания сказки, сюжет и 

героев; уметь сопоставлять 

литературную и фольклорную сказки. 

21. «Спящая царевна». 

Сходные и 

различные черты 

сказки Жуковского 

и народной 

сказки.Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Сказочные формулы 

волшебной сказки 

Знать сюжет и героев литературной 

сказки; понимать отличие сказки 

литературной от 

народной; уметь сопоставлять 

литературную и фольклорную сказки, 

выявлять общее и отличительное 

22. Баллада 

В.А.Жуковского 

Баллада, ратник, 

латник 

Знать историю создания баллады, 

определение понятия «баллада», ее 
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«Кубок»Урок 

чтения и изучения 

произведения 

жанровые 

особенности; понимать поступки героев, 

определять реальные события и 

фантастические, отношение автора к 

героям; уметь выразительно читать 

балладу 

23. Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый 

мед»Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Вереск, пикты, скотты Знать сведения о жизни писателя, 

события, о которых рассказывается в 

балладе; понимать, какие черты 

характера прославляет 

автор; уметь находить признаки жанра 

баллады в «Вересковом меде» 

Р.Л.Стивенсона 

24. 

 

Антоний 

Погорельский. 

Страницы 

биографии. Сказка 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители»Урок 

чтения и изучения 

произведения 

Псевдоним Знать сведения о жизни писателя, что 

такое псевдоним; уметь разбивать 

большие абзацы на более маленькие 

отрывки, правильно интонировать, верно 

понимать смысловые отрывки 

25. Фантастическое и 

достоверно-

реальное в сказке. 

Причудливый 

сюжет. 

Нравоучительное 

содержание 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Сюжет, сюжетная 

линия, причудливый 

сюжет, 

репродуктивный, 

воспроизводящий, 

нрав 

Знать, что такое сюжет, причудливый 

сюжет; уметь находить фантастическое и 

достоверно-реальное в сказке, находить 

абзацы, имеющие нравоучительный 

характер 

26. В.М.Гаршин. 

Человек 

обостренной 

совести. Сказка 

«Attalea Prinseps» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

«Attalea Prinseps»; 

самолюбие, 

самонадеянность 

Знать факты биографии писателя, 

сведения о его творческом пути; 

содержание сказки; уметь доказать 

принадлежность произведения к жанру 

сказки, объяснить непохожесть 

действующих лиц, роль описания 

пальмы, причину изменения тональности 

в описании оранжереи, отношение автора 

к изображаемому, уметь устанавливать 

связь между прочитанным и 

изображением художника 

27. «Attalea Prinseps»: 

героическое и 

обыденное в сказке. 

Антитеза как 

основной 

художественный 

прием. Пафос 

произведения 

Урок чтения и 

Антитеза, пафос Знать понятие «антитеза» как основной 

художественный прием, пафос 

произведения; уметь находить 

героическое и обыденное в сказке, 

анализировать текст 
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изучения 

произведения 

28. А.С.Пушкин. Слово 

о поэте. 

Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья…» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Эпитет, сравнение, 

метафора 

Знать: сведения о детстве и детских 

впечатлениях поэта, о влиянии на него 

сказок няни; уметь выразительно читать 

стихотворение, оценивать отношение 

поэта к няне, определять роль эпитетов и 

метафор в создании словесной картины, 

доказывать принадлежность 

стихотворения к лирике как роду 

литературы 

29. А.С.Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Борьба 

добрых и злых сил 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Инда, сочельник, 

ломлива, перст, полати 

Знать историю рождения сюжета сказки, 

особенности стихотворной 

сказки; понимать систему образов, 

основные мотивы (добро и зло, 

противостояние красоты внешней и 

красоты душевной); уметь отбирать 

материал для характеристики героев 

30. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, 

строфа. 

Урок развития речи 

Ритм, рифма, строфа, 

ритмический рисунок, 

прозаическая речь, 

стихотворная речь 

Знать определение понятий ритм, рифма 

(перекрестная, парная, опоясывающая), 

строфа; понимать отличие речи 

прозаической и стихотворной, 

аргументировать свой ответ конкретными 

примерами из изученных произведений, 

объяснить ритмическую и смысловую 

роль рифмы в стихотворном 

произведении; уметь, используя текст 

прозаической сказки и сказки 

А.С.Пушкина, показать разницу между 

прозаической и стихотворной речью 

31. Помощники 

царевны. Богатыри, 

Соколко. Народная 

мораль, 

нравственность 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Уметь делать сравнительную 

характеристику персонажей, 

выразительно читать сказку, 

художественно пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены для 

иллюстрации, определять сходство и 

отличия русской народной и 

литературной сказок, сопоставлять 

литературные сказки со сходным 

сюжетом, выявлять общее и 

отличительное, объяснять отношение 

автора к изображаемому 

32. Королевич Елисей. 

Победа добра над 

злом. 

Музыкальность 

пушкинской сказки 

Урок развития речи 

 Уметь работать с лексикой и ритмом 

сказки, проводить работу по стилистике 

сказки, определять музыкальность 

пушкинской сказки 

33. Сказки 

А.С.Пушкина. 

 Уметь восстанавливать 

деформированный текст, чувствовать 
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Поэма «Руслан и 

Людмила» 

Урок внеклассного 

чтения 

логику текста 

34. М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородин» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Редут, картечь, поле 

грозной сечи, кивер, 

драгун, басурман, 

постоять головою 

Знать отдельные факты биографии 

поэта, условия, в которых формировался 

его характер, историческую основу 

стихотворения; понимать его 

героическую направленность, отношение 

автора к родине; уметь передать сюжет 

стихотворения, объяснить, почему 

Лермонтов построил стихотворение как 

диалог. 

35. Образ простого 

солдата – 

защитника Родины 

в стихотворении 

«Бородино» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Монолог, диалог, 

строфа, эпитет, 

метафора, сравнение, 

звукопись 

Уметь объяснять, какие чувства 

объединяют героев, автора и читателей, 

какие изобразительно-выразительные 

средства использует автор, описывая 

батальные сцены, через чтение передать 

патриотический пафос стихотворения, 

почувствовать слияние эпического и 

личностного («мы» и «я») в речевом и 

образном строе стихотворения, при 

помощи устного словесного рисования 

воспроизвести портреты героев, 

наблюдать над речью рассказчика и 

определять роль звукописи в описании 

событий, сопоставлять текст 

произведения с иллюстрациями 

Бородинского сражения 

36. Н.В.Гоголь. Слово о 

поэте. Понятие о 

повести как 

эпическом жанре. 

Сюжет повести 

«Заколдованное 

место» 

 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

Юмор, сатира, лирика Знать факты жизни писателя, связанные 

с историей создания сборника «Вечера на 

хуторе…», сюжет повести 

«Заколдованное место», представлять 

обстановку и место действия, обычаи 

украинского народа; уметь использовать 

текст повести, сопоставляя свои 

впечатления и изображенное на 

репродукциях картин А.И.Куинджи и 

И.Е.Репина, иметь представление о жанре 

повести; анализировать своеобразие 

языка произведения 

37. Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

 Знать определение теоретических 

понятий: юмор, фантастика; уметь 

определять их роль в повести, выделять 

смысловые части художественного 

текста, составлять план, пересказывать 

по плану, характеризовать речь 

рассказчика, объяснять, как Гоголь 

сочетает в повести обыденное и 

фантастическое, страшное и смешное 
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38. Н.В.Гоголь «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки» 

Урок – презентация 

Тип речи - 

повествование 

Знать, какие еще повести входят в 

сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»; иметь общее 

представление об их содержании, 

художественном 

своеобразии; уметь строить 

монологическое высказывание, 

пересказывать эпизоды 

39. Тест за первое 

полугодие. 

Урок контроля 

 Знать содержание изученных 

произведений, определения теоретико-

литературных понятий; уметь определять 

в тексте изобразительно-выразительные 

средства, отличать речь прозаическую и 

стихотворную, использовать 

первоначальные представления о 

стихосложении (ритм, рифма, строфа) 

при выборе ответа. 

40. 

 

 

Н.А.Некрасов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение «На 

Волге» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Поэзия. Композиция. 

Бурлаки 

Чувствительный, 

сострадающий, 

потрясение, 

негодование, 

непонимание 

Знать биографические сведения о поэте, 

нашедшие отражение в стихотворении 

«На Волге», содержание стихотворения, 

понимать его 

тональность; уметь охарактеризовать 

особенности поэтики Некрасова, 

определять роль эпитетов, сопоставлять 

содержание стихотворения Некрасова с 

картиной И.Е.Репина «Бурлаки на Волге» 

41. «Есть женщины в 

русских 

селеньях…» - 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Рифма, сравнение, 

эпитет, виды 

рифмовок, поэма 

Знать историю создания поэмы «Мороз, 

Красный нос», смысл названия поэмы, 

понятия «рифмы», способы 

рифмовки; уметь находить в тексте 

примеры используемых видов рифм 

42. Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские 

дети» 

Урок - практикум 

Вирши, чухна, мякина, 

лава, пожня, содом, 

обаянье 

Знать содержание 

стихотворения; уметь определять 

авторскую позицию, роль эпитетов и 

сравнений в поэтическом описании 

крестьянских детей, выделять события, 

которые происходят в настоящем 

времени и в прошлом, объяснять, почему 

рассказ поэта об эпических событиях 

прерывается его лирическими 

воспоминаниями 

43. И.С.Тургенев. 

Слово о писателе. 

История создания 

рассказа «Муму». 

Быт и нравы 

крепостной России 

в рассказе. 

Челядь, дворовые, 

дворня, тягловый 

мужик, гипербола, 

Аннибалова клятва, 

крепостничество 

Знать сведения о детстве и семье 

писателя, о начале его литературной 

деятельности, историю создания 

произведения, содержание 

рассказа; понимать значение понятий 

«крепостное право», «крепостничество», 

сюжет рассказа; уметь соотносить 
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Урок чтения и 

изучения 

произведения 

описание быта и нравов крепостнической 

России в рассказе со знаниями об этом 

периоде из истории, сопоставлять 

описание жизни крепостных в рассказе с 

изображением на полотнах художников 

44. История отношений 

Герасима и 

Татьяны. Герасим и 

его окружение 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Нравственное 

превосходств, 

независимост, 

бескомпромиссность, 

человеческое 

достоинство 

Знать сюжет рассказа, понимать 

духовные и нравственные качества 

Герасима; уметь сопоставлять главного 

героя с его окружением, давать 

характеристику героя по его поступкам, 

поведению, использовать цитаты из 

текста в связном ответе, составлять план 

характеристики героя 

45. Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Приживалки, лакей, 

холоп, челядь, 

дворецкий, дворянин, 

дворня, дворовый 

Знать текст художественного 

произведения, понимать чувства и 

переживания Герасима; уметь строить 

устное высказывание с опорой на текст, 

объяснять перемены, произошедшие с 

героем с появлением Муму, определять 

роль используемых автором сравнений и 

эпитетов, которые помогают представить 

внешний облик героя, объяснить 

отношение Тургенева к Герасиму 

46. Осада каморки 

Герасима. 

Прощание с Муму. 

Возвращение 

Герасима в 

деревню. 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Знать содержание произведения, как 

безмерно горе главного героя и как 

велико чувство радости только при 

мысли о возможности совершить 

самостоятельный поступок, в чем 

превосходство Герасима над такими же 

крепостными, как и он; уметь проводить 

частичный анализ центральных эпизодов 

текста, проследить за изменениями, 

произошедшими в главном герое 

47. Духовные и 

нравственные 

качества Герасима – 

сила, достоинство, 

сострадание, 

великодушие, 

трудолюбие. 

Протест героя 

против отношений 

барства и рабства. 

Подготовка к 

сочинению 

Урок развития речи 

Портрет, пейзаж, 

литературный герой, 

тема, идея сочинения, 

план, тип речи: 

рассуждение, 

повествование 

Знать сюжет рассказа, понимать 

духовные и нравственные качества 

Герасима, определение понятий: портрет, 

пейзаж, литературный 

герой; уметь сопоставлять главного 

героя с его окружением, давать 

характеристику героя по его поступкам, 

поведению, использовать цитаты из 

текста в связном ответе, составлять план 

характеристики героя 

48. Анализ сочинений. 

Работа над 

ошибками 

Урок развития речи 

 Уметь выполнять работу над ошибками, 

выделять в отдельные случаи группы 

фактических, стилистических, речевых и 

грамматических ошибок 
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49. А.А.Фет. Слово о 

поэте. 

Стихотворение 

«Весенний дождь» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Метафора Знать биографические сведения о Фете, 

содержание его 

стихотворения; уметь определять, какие 

художественные приемы использует 

автор для описания природы, 

анализировать лирическое произведение, 

выразительно читать, передавать при 

помощи интонации впечатления от 

быстро меняющихся картин и состояний 

природы; понимать авторское 

отношение к природе. 

50. Л.Н.Толстой: 

детство, начало 

литературной 

деятельности. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Идея, сюжет, рассказ Знать автора, биографические факты 

жизни писателя, связанные с войной на 

Кавказе, историю создания рассказа 

«Кавказский пленник»; определение 

понятий: «рассказ-быль», «сюжет», 

«фабула», «литературный 

герой»; уметь ими оперировать при 

анализе произведения, определять 

главных сюжетных героев, их роль в 

произведении, специфику 

жанра; понимать различие между былью 

Н.В.Гоголя и былью Л.Н.Толстого 

51. Жилин и Костылин 

– два разных 

характера, две 

разные судьбы 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

План (простой, 

сложный), говорящая 

фамилия, «жила», 

«костыль» 

Знать понятия «герой», «сопоставление», 

«противопоставление», средства 

раскрытия характеров действующих лиц 

(поступки, портрет, пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими оперировать при 

создании сравнительной характеристики, 

выявлять авторскую позицию, составлять 

рассказ от лица героя 

52. Странная дружба 

Жилина и Дины. 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Уметь давать характеристику героя, 

отбирать материал из художественного 

произведения, определять отношение 

автора к Дине и Жилину, их дружбе, 

выражать свое 

мнение; понимать движение картин, 

эпизодов, интонаций в рассказе Л. 

Толстого (от войны и вражды к 

милосердию и духовной близости) 

53. Краткость и 

выразительность 

языка рассказа. 

Рассказ, сюжет, 

композиция, идея 

произведения 

Урок развития речи 

Сюжет, композиция, 

рассказ, идея 

 

 

Понимать простоту и динамику языка 

«Кавказского пленника»; сдержанную 

эмоциональность «внутренней» речи 

Жилина, при анализе отмечать 

сопричастность автора герою рассказа 

как своеобразие стилистики, определять 

роль, символический смысл поэтических 

картин природы. 

 

54. Как работать над 

сочинением 

«Жилин и 

 Уметь работать над типом речи 

рассуждением, над композицией 

сочинения 
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Костылин: разные 

судьбы» 

Урок развития речи 

55. А.П.Чехов. Слово о 

писателе. 

«Хирургия» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Идея, сюжет, рассказ Знать автора и биографические сведения 

о нем; уметь составить рассказ о 

писателе на основе прочитанного; 

передавать содержание рассказа, 

акцентируя внимание на речи героя, на 

его действиях; понимать, на чем основан 

юмор рассказа, определять, какими 

средствами писатель создает 

юмористические ситуации 

56. Юмор и сатира в 

творчестве 

А.П.Чехова 

Урок внеклассного 

чтения 

Подтекст, 

художественная деталь 

Уметь определять такие приемы 

юмористической и сатирической оценки 

героев в рассказах Чехова, как говорящие 

фамилии, грустный взгляд сквозь 

веселый смех, отсутствие пейзажа как 

средства характеристики героя, 

выразительность, яркость 

художественной детали, контрастность 

образов, сценичность диалога, 

динамичность повествования, 

индивидуальность речи 

57. Образы природы в 

русской поэзии. 

Образ весны. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. 

Образ лета. 

И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

Олицетворение, эпитет Знать основные сведения из биографии 

поэтов; уметь выразительно читать 

стихи, анализировать 

58. Образ осени. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. Образ 

зимы. И.С.Никитин, 

И.З.Суриков. 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Олицетворение, эпитет Знать основные сведения из биографии 

поэтов; уметь выразительно читать 

стихи, анализировать 

59. Образы русской 

природы в поэзии. 

Рифма, ритм. 

Анализ 

стихотворения 

Урок развития речи 

Лирический герой, 

эпитет, метафора 

Знать план анализа лирического 

произведения; уметь работать над 

выразительным чтением стихотворения, 

анализировать текст 
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60. И.А.Бунин: 

страницы 

биографии. Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминание о 

Родине 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Рассказ, рассказчик Знать факты жизни писателя, 

положенные в основу рассказа 

«Косцы»; понимать авторское 

отношение к описываемым 

событиям; уметь сравнить произведение 

Бунина со стихотворениями русских 

поэтов о родной природе и родине; 

объяснить, что их сближает, сопоставить 

произведение художественное с 

живописным полотном, проникнуться 

особым сочувствием к косцам, понимать 

их удаль и свободу, их чувство любви к 

родной стороне 

61. В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. 

«В дурном 

обществе» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Повесть Знать факты жизни писателя, сюжет 

повести, основных героев в их 

взаимосвязи; понимать, в какое время 

происходят события, наблюдать за 

художественными средствами, 

создающими образ одинокого 

ребенка; уметь объяснять роль пейзажа, 

портрета, сравнения в описании Васи, 

причины отчуждения между Васей и его 

отцом, характер Васи, его чуткую душу, 

попытки разорвать круг одиночества 

62. Повесть. Сюжет и 

композиция повести 

«В дурном 

обществе» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Повесть, рассказ, 

роман, сюжет, 

сюжетная линия 

Знать определение понятий 

«композиция»; «сюжет»; «повесть»; виды 

эпических произведений; уметь выделять 

границы эпизодов повести, различать 

виды эпических произведений, 

определять особенности композиции 

произведения 

63. Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной 

семей. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. 

Путь Васи к правде 

и добру 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Деталь, контраст, 

авторское отношение, 

символ 

Знать определение понятия 

«композиция»; уметь объяснять роль 

противопоставления образов в повести, 

причины различных отношений между 

родителями и детьми, характеризовать 

литературного героя на основании его 

поступков, определять роль портрета и 

пейзажа в понимании характеров героев, 

позицию автора и его отношение к 

изображаемому, к героям, в первую 

очередь к Васе, определять особенности 

композиции произведения 

64. Глава «Кукла» - 

кульминация 

повести. Простота и 

выразительность 

языка повести 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Тема, заглавие Уметь определить границы эпизода в 

произведении, пересказать его кратко, 

назвать его тему, озаглавить, обосновать: 

насколько эпизод важен в раскрытии 

темы всего произведения, его роль в 

композиции; дать характеристику 

персонажам, действующим в эпизоде, 

проследить динамику (развитие) их 

чувств, поведения, оценить их речь, 

выявить авторское отношение; 



63 
 

сформулировать общий вывод о роли 

эпизода в произведении 

65. Путь Васи к правде 

и добру. Обучение 

работе над 

сочинением 

Урок развития речи 

Редактирование, 

композиция, 

логическая связь 

Уметь обсуждать тему сочинения, 

определять идею, подбирать материал, 

составлять план и редактировать 

сочинение 

66. С.А.Есенин. Слово 

о поэте. Образ 

родного дома в 

стихах Есенина 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Лал, эпитет, мужские 

рифмы, перекрестная 

рифмовка, метафора 

Знать основные события жизни 

С.Есенина, факты его 

жизни; уметь объяснять, почему в одном 

стихотворении ритм быстрый, 

динамичный, в другом – размеренный, 

неторопливый; понимать, каким 

настроением окрашены стихотворения, 

уметь передавать это настроение в 

процессе выразительного чтения 

 

67. Стихотворение «С 

добрым утром!». 

Самостоятельная 

работа «Картинки 

из моего детства» 

Урок развития речи 

Метафора, эпитет, 

аллитерации, 

олицетворение 

Уметь подробно анализировать текст 

стихотворения, определять стихотворный 

размер, выразительно читать, создавать 

небольшую зарисовку (воспоминание о 

природе) 

68. П.П.Бажов. Рассказ 

о жизни и 

творчестве 

писателя. «Медной 

горы Хозяйка» 

Отличие сказа от 

сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Сказка, сказ Знать факты жизни и творчества 

писателя, жанр сказа; уметь отличать 

сказ от сказки; пересказывать сказ, 

аналитически читать 

69. Язык сказа. 

Реальность и 

фантастика в сказе. 

Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и 

талант главного 

героя 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Реальность, 

фантастика 

Знать язык сказа; уметь находить в сказе 

реальное и фантастическое, давать 

характеристику Степану 

70. «Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

Урок внеклассного 

 Знать произведения 

П.П.Бажова; уметь работать в 

группе; развивать творческие 

способности учащихся 
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чтения 

71. К.Г.Паустовский: 

страницы 

биографии. Сказка 

«Теплый хлеб». 

Герои сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Эпитет, постоянный 

эпитет, народная 

сказка, литературная 

сказка 

Знать автора, факты его жизни, сюжет 

сказки; героев сказки; уметь объяснять 

смысл названия сказки 

72. Нравственные 

уроки сказки 

«Теплый хлеб». 

Реальные и 

фантастические 

события и 

персонажи сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Народная сказка, 

литературная сказка 

Знать содержание сказки, отличие 

народной сказки от 

литературной; уметь отличать народную 

сказку от литературной 

73. К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

лапы» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ветеринар, онучи, 

коновал, суховей 

Знать сюжет 

рассказа; понимать взаимоотношения 

героев; уметь объяснять смысл названия 

рассказа, роль зайца в судьбе внука деда 

Лариона, роль описания природы в 

понимании событий, изображенных в 

рассказе 

74. Умение видеть 

необычное в 

обычном. Лиризм 

опиисаний. 

Выразительность и 

красочность языка. 

Сравнения и 

эпитеты в сказке 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Урок развития речи 

Эпитеты, сравнения, 

олицетворение 

Уметь видеть необычное в обычном, 

выразительность и красочность языка, 

лиризм описаний, находить эпитеты и 

сравнения в сказке, анализировать текст 

75. С.Я.Маршак. Слово 

о писателе. Пьеса-

сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Драма, драматический 

сюжет, действующие 

лица, ремарки, диалог, 

монолог, драматург, 

пьеса 

Знать автора, факты его жизни, 

определение понятия «драма», понимать 

особенности пьесы как особого рода 

художественного произведения, 

своеобразие пьесы-сказки (заимствование 

сюжета, образов, создание собственной 

оригинальной сказки); уметь отличать 

пьесу от других произведений, читать 

драматическое произведение 

76. Положительные и 

отрицательные 

герои. 

Художественные 

 Знать сюжет 

сказки, уметь характеризовать героев, их 

характеры, изменение их поведения в 

зависимости от ситуации; понимать 
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особенности пьесы-

сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

гуманистическую идею сказки, ее связь с 

русским фольклором, уметь объяснять, 

что достигает автор сочетанием 

фантастического и реального в пьесе, 

сопоставлять сказку Маршака с 

народными сказками, со «Снежной 

королевой» Г.Х. Андерсена 

77. Роды и жанры 

литературы. Герои 

пьесы-сказки. 

Победа добра над 

злом 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Лирика, драма, эпос; 

басня, ода, повесть, 

рассказ, пьеса 

Знать роды и жанры 

литературы; уметь выразительно читать 

пьесу по ролям, отвечать на вопросы 

78. Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. 

Сказка «Снежная 

королева» 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Подтекст; псалом, 

камердинер, вензель, 

форейтор, чертог 

Знать: в чем заключается своеобразие 

художественного мира Андерсена-

сказочника, определяемого эпохой, 

национальными особенностями и личной 

судьбой писателя; события его жизни, 

повлиявшие на выбор замысла 

сказок; понимать сюжет сказки 

«Снежная королева», особенности ее 

композиции, деление на главы 

(самостоятельность сюжета каждой 

главы); уметь выбирать эпизоды для 

характеристики персонажей, 

устанавливать ассоциативные связи с 

иллюстрациями 

79. Два мира сказки 

«Снежная 

королева» 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Авторская 

литературная сказка, 

авторский замысел, 

авторская позиция 

Уметь рассказывать интересные события 

из жизни Андерсена, называть признаки 

жанра произведения Андерсена, 

определять особенности авторской 

сказки, доказывать, используя примеры 

из текста, каким Андерсен представляет 

мир, который любит, какой мир ему 

противопоставляет; давать 

характеристику героям с опорой на текст, 

объяснять, какие черты народной сказки 

использует сказочник; выявлять общее и 

отличительное при сопоставлении сказки 

Андерсена со сказкой Пушкина 

80. Писатели-

сказочники и их 

герои 

Урок внеклассного 

чтения 

 Знать сюжеты сказок, выбранных для 

самостоятельного чтения, их 

авторов; уметь доказать, что сюжет 

«бродячий», объяснить разницу между 

авторской сказкой и народной (мир 

литературной сказки подчиняется разуму 

и воображению их авторов, которые 

черпают свое вдохновение из фольклора) 

81. Ж.Санд: страницы 

биографии. «О чем 

 Знать автора, факты его 

жизни; уметь подтверждать свои ответы 
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говорят цветы». 

Спор героев о 

прекрасном 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

цитатами из текста, рассказывать о своем 

желании и попытках понять язык 

природы 

82. Сочинение-

миниатюра «О чем 

рассказал мне 

цветок (бабочка, 

камень, дерево…) 

Урок развития речи 

 Уметь обращать внимание на красоту 

природы и мира 

83. А.П.Платонов. 

Слово о писателе. 

Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в 

рассказе «Никита» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Знать автора, факты его жизни, сюжет 

рассказа; понимать поведение главного 

героя, общение его с окружающим миром 

природы, простоту и человечность 

рассказа, его диалогичность, 

трогательный образ фантазера Никиты, 

фантастический мир детской души 

84. Жизнь как борьба 

добра и зла. Тема 

человеческого 

труда в рассказе 

«Никита». 

Характеристика 

героя. Язык 

рассказа 

А.П.Платонова 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Платоновские 

выражения 

Уметь выделять в содержании главное и 

делать выводы, находить ключевые 

фразы, отличать язык Платонова от языка 

других писателей, проводить 

сравнительный анализ произведений 

85. В.П.Астафьев: 

детство писателя. 

«Васюткино озеро» 

Сюжет рассказа, его 

герои 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Слова и выражения, 

характерные для стиля 

В.П.Астафьева 

Знать автора, факты его жизни, судьбу 

рассказа «Васюткино озеро», его 

содержание, сюжет, 

героев; уметь охарактеризовать чувства и 

поведение мальчика, его состояние, 

используя авторскую лексику; понимать 

смысл заглавия, значение картин 

природы 

86. Человек и природа 

в рассказе 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Тема, проблема 

произведения, 

авторская позиция 

Понимать отношение Васютки к 

окружающему миру; уметь объяснять: 

поведение героя в лесу, какие качества 

характера помогают ему бороться со 

страхом, как меняется отношение 

мальчика к природе на протяжении всего 

повествования, каково авторское 

отношение к изображаемому (роль 

пейзажа, метафор, сравнений в 
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понимании характера Васютки) 

87. Сочинение « Тайга, 

наша кормилица, 

хлипких не любит». 

Становление 

характера Васютки 

(по рассказу 

В.П.Астафьева 

«Васюткино 

озеро»)» 

Урок развития речи 

 Знать общий принцип составления 

сложного плана; уметь концентрировать 

внимание «здесь» и «сейчас», 

мобилизовывать свою творческую 

энергию; понимать, что надо надеяться 

на собственные силы 

88. В.П.Астафьев. 

«Зачем я убил 

коростеля?», 

«Белогрудка» 

Урок внеклассного 

чтения 

 Знать произведения 

В.П.Астафьева; уметь пересказывать и 

выразительно читать рассказы 

Астафьева, высказывать свои отзывы о 

произведении 

89. Джек Лондон. 

Трудная, но 

интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише» 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Знать автора, факты его биографии, 

сюжет рассказа, его 

героев; понимать обычаи, верования, 

нравы северного народа, показанные 

писателем; уметь объяснять, почему 

Джек Лондон назвал произведение 

сказанием, почему имя, деяния Киша 

стали легендой 

90. Поэтическая 

летопись Великой 

Отечественной 

войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Баллада Знать поэтическую летопись Великой 

Отечественной войны, факты из 

биографии А.Т.Твардовского, жанровые 

особенности баллады; уметь переживать 

события, рассказанные в стихотворении, 

усваивать его интонацию и ритм 

91. Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. К.М. 

Симонов. «Майор 

привез мальчишку 

на лафете…». 

Поэма-баллада 

«Сын 

артиллериста» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Знать о бойцах крепости-героя Бреста, 

факты из жизни поэта; уметь наблюдать 

над сюжетом в лирическом 

произведении, выразительно читать 

92. Великая 

Отечественная 

война в жизни моей 

 Уметь вдумываться в слова, 

сосредоточенно слушать и переживать 
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семьи 

Урок развития речи 

вместе с песней 

93. Р.к. Война и дети - 

тема многих 

стихотворений о 

войне в творчестве 

советских т поэтов 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Знать, как раскрывается тема войны в 

творчестве тамбовских 

поэтов; уметь выразительно читать 

произведения 

94. Стихотворения 

И.А.Бунина. 

«Помню – долгий 

зимний вечер…» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Знать автора 

стихотворения; уметь выразительно 

читать стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздают поэты, находить 

художественные средства, помогающие 

авторам передать свое настроение, уметь 

определить их роль 

95. Картина В.М. 

Васнецова 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в 

зеленой ряске…»). 

Д.Б. Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище 

осеннего тумана..») 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Метафора Знать авторов стихотворений и 

картины; уметь сопоставлять 

произведения: каждого стихотворения с 

картиной В.М.Васнецова и двух 

стихотворений друг с другом; понимать, 

что один и тот же факт жизни по-разному 

воплощается и переосмысливается в 

творчестве различных героев 

96. Н.М.Рубцов. 

«Родная деревня». 

Дон-Аминадо. 

«Города и годы» 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Эпитет, инверсия Знать авторов 

стихотворений; уметь выразительно 

читать стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздают поэты, находить 

художественные средства, помогающие 

авторам передать свое настроение, уметь 

определить их роль 

97. Саша Черный. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник», Юмор. 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Интерьер, юмор, 

юмористический 

Знать автора, факты его биографии, 

сюжет рассказов, их героев, понятие 

«юмор»; уметь сжато пересказывать, 

инсценировать 

98. Саша Черный. 

Рассказ «Игорь-

Интерьер, юмор, 

юмористический 

Знать автора, факты его биографии, 

сюжет рассказов, их героев, понятие 

«юмор»; уметь сжато пересказывать, 
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Робинзон». Юмор 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

инсценировать 

99. Даниэль Дефо. 

Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Робинзон, робинзонада Знать автора, факты его биографии, 

сюжет романа; уметь воспроизводить все 

приключения и события в жизни 

Робинзона; понимать авторское 

отношение к изображаемому, глубокое 

уважение к человеческому труду, 

изображение труда как основы жизни 

100. Марк Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

Тома Сойера 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Знать автора, факты его биографии, 

сюжет романа; понимать время и место 

действия; уметь пересказывать текст, 

составлять рассказ о Томе (кто он такой, 

где живет, кто его семья, каковы его 

заботы, переживания), оценивать его 

поступки, сопоставлять текст с 

иллюстрацией художника 

101. Том Сойер и его 

друзья 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Уметь отобрать эпизоды, помогающие 

ярче увидеть характер Тома, его 

взаимоотношения с друзьями; 

проследить, как мальчишеское озорство и 

неуемная фантазия Тома сменяются 

мужеством и находчивостью перед лицом 

смертельной опасности 

102. Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

Урок внеклассного 

чтения 

 Знать факты из жизни поэта, 

особенности стихотворений-

шуток; уметь выразительно читать 

 

 

 

 

 

 

6 класс (68 ч.) 

№ 

ур

ок

а 

п/п 

Тема урока Виды деятельности Метапредметные 

УУД 

1. Художественно

е произведение. 

Содержание и 

форма. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, работа в 

парах сильный –слабый с дидактическим 

материалом с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания, 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 
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выразительное чтение отрывков, работа в 

группах-составление устного или 

письменного ответа на вопрос с 

последующей взаимопроверкой, 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативны

е: уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

2. Пословицы и 

поговорки. 

Составление тезисного плана по теме 

«Пословицы и поговорки», работа в парах 

сильный – слабый по теме «Устное или 

письменное сочинение  по пословице или 

поговорке», коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

Познавательные: 

 уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: 

 формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативны

е: осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью 

2-4 Из «Повести 

временных 

лет». «Сказание 

о белгородском 

киселе». 

Отражение 

исторических 

событий и 

вымысел в 

летописи. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

групповая практическая работа по 

алгоритму выполнения задания по теме 

урока, выразительное чтение произведения , 

работа в группах-составление устного или 

письменного ответа на вопрос с 

последующей взаимопроверкой, с/р (поиск 

незнакомых слов и определение их значения 

Познавательные: 

 выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: при

менять метод 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 
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Развитие 

представлений 

о русских 

летописях. 

с помощью справочной литературы), 

проектирование дифференцированно 

го домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативны

е: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

5-

6. 

Басни 

И.А.Крылова. 

«Листы и 

Корни», 

«Ларчик». 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио, работа в 

парах сильный – слабый, устные и 

письменные ответы на вопросы, п/р (анализ 

басни с использованием цитирования), 

коллективное проектирование способов 

выполнения 

  д/з, комментирование выставленных 

оценок. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уме

ть анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

7. И.А.Крылов. 

Басня «Осёл и 

Соловей». 

Комическое 

изображение 

невежественног

о судьи. 

П\р по теме «Аллегория в басне «Осёл и 

Соловей», работа в парах сильный – слабый 

по теме «Жанровые признаки басни. 

Элементы композиции», коллективная 

проектная работа 

( составление литературной композиции по 

басням Крылова), коллективное 

проектирование  д/з , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: фо

рмировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

8. Контрольная 

работа №2 по 

теме «Басня». 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: при

менять метод 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 
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средств. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

9 А С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

покойного 

Ивана 

 Петровича 

Белкина». 

«Барышня- 

крестьянка». 

Изучение содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом (основные 

понятия «повествователь», «цикл повестей», 

«композиция повести»),  самостоятельная 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (определение функции 

антитезы в сюжетно- композиционной 

организации повести), коллективное 

проектирование дифференцированно 

го д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: вы

бирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

Коммуникативны

е: уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

10. «Барышня - 

крестьянка». 

Образ автора –

повествователя. 

Комплексное повторение д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио, работа в 

парах сильный – слабый, устные и 

письменные ответы на вопросы, п/р 

 «Подбор цитатных примеров для 

выражения разных форм авторской 

позиции», самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных оценок. 

Познавательные: 

уметь 

осмысленно читать 

и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы

полнять УД в 
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громко речевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативны

е: строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической 

речи. 

11. Контрольная 

работа №3 по 

повести А. С 

Пушкина 

«Барышня – 

крестьянка». 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: фо

рмулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативны

е: уметь письменно 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

12. Изображение 

русского 

барства в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Комплексное повторение д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио 

(выделение этапов развития сюжета 

повести), работа в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на вопросы, 

 групповая работа « Составление 

сравнительной характеристики героев», 

самостоятельное составление тезисного 

плана для пересказа, конкурс 

выразительного чтения, коллективное 

проектирование способов выполнения   д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: с

амостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уме

ть планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативны

е: уметь 

 формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

13. Дубровский – 

старший и 

Троекуров в 

повести 

Групповая работа (составление плана 

анализа эпизода 

 с последующей взаимопроверкой    при 

консультативной  помощи учителя), 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 
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А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 составление тезисного плана для пересказа 

отрывков повести, с/р,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных оценок 

цель 

Регулятивные: при

менять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативны

е: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

14. Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

беззакония и 

несправедливос

ти в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Работа в парах сильный – слабый, устные и 

письменные ответы на вопросы, групповая 

п/р  (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции),   

самостоятельное составление тезисного 

плана для пересказа, коллективное 

проектирование    д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: уме

ть оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

15. Бунт крестьян в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

П/р с теоретическим литературоведческим 

материалом учебника, составление 

тезисного плана для пересказа, работа в 

парах сильный –слабый (устное 

иллюстрирование, выполнение части 

коллективного проекта «Составление 

сценария эпизода повести»),   коллективное 

проектирование д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уме

ть выполнять УД, 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативны

е: уметь определять 

общую цель и пути 

её достижения 

16- Осуждение Взаимопроверка д/з, с/р с Познавательные: 
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17. произвола и 

деспотизма  в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Защита чести, 

независимости 

личности в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

литературоведческим портфолио (анализ 

эпизода повести), работа в парах сильный – 

слабый( хар-ка героев повести),  конкурс 

пересказа эпизода по теме урока,   

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных оценок 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уме

ть осознавать 

усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативны

е: уметь ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения, 

понимать 

прочитанное 

18. Романтическая 

история любви 

Владимира и 

Маши в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Фиксирование собственных затруднений в 

деятельности: проектная работа в парах 

сильный – слабый «Иллюстрирование 

эпизодов повести по теме урока», с 

последующей взаимопроверкой, 

коллективное проектирование д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь узнавать , 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: фо

рмировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

19. Авторское 

отношение к 

героям повести 

«Дубровский». 

Комплексное повторение д/з,  работа в парах 

сильный – слабый, устные и письменные 

ответы на вопросы,    составление тезисного 

плана для пересказа отрывков,  л/р 

(языковые особенности повести), 

коллективное проектирование способов 

выполнения   дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь узнавать , 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

: применять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 
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коллективного 

взаимодействия 

20-

22. 

Обобщение по 

роману 

«Дубровский».

Контрольная 

работа №4 по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Анализ 

контрольной 

работы 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уме

ть определять меры 

усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникативны

е: уметь делать 

анализ текста, 

используя 

изученную 

терминологию 

полученные знания 

23. И .С. Тургенев. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

Комплексное повторение  по теме « 

Литературный портрет», с/р с 

литературоведческим портфолио ( 

составление лит –ого портрета писателя с 

привлечением информационно- 

коммуникационных средств),    конкурс 

презентаций,   коллективное проектирование 

способов выполнения   д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщения 

исследовательского 

характера в  устной 

форме 

Регулятивные: фо

рмировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативны

е: уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

24. Сочувственное 

отношение к 

крестьянским 

детям в 

рассказе 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Комплексна я проверка д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио (устное 

рецензирование выразительного чтения 

отрывков из рассказа), работа в парах 

сильный – слабый по теме «Характеристика 

героев рассказа»,  составление тезисного 

плана для пересказа, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: с

амостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уме

ть планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 
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события и поступки 

героев 

25. Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

произведении 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Изучение содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

групповая л/р по тексту рассказа 

(составление портретной характеристики 

героев рассказа)  ,  самостоятельное 

составление тезисного плана для пересказа 

отрывков,    коллективное  проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: в

ыделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: при

менять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативны

е: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

26. Роль картин 

природы в 

рассказе  И. С. 

Тургенева 

«Бежин луг» 

Групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме 

урока, составление устного ответа на 

проблемный вопрос, викторина по рассказу, 

коллективное  проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уме

ть выполнять УД, 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативны

е: уметь определять 

общую цель и пути 

её достижения 

27- 

28. 

Р. Р. Сочинение 

по рассказу И. 

С. Тургенева 

«Бежин луг» 

Письменная работа Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уме

ть осознавать 

усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

29. Н.С.Лесков. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме 

«Литературный портрет писателя 

Н.С.Лескова», конспектирование статьи, 

Познавательные: в

ыделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 
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работа в парах сильный – слабый по темам « 

Из истории создания сказа «Левша», «О 

сказе» по вариантам,     коллективное 

 проектирование способов выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Регулятивные: при

менять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативны

е: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

30. Гордость 

Н.С.Лескова за 

народ в сказе 

«Левша». 

Развитие понятия о сказе, п/р (подбор 

цитатных примеров при составлении ответа 

на проблемный вопрос), составление 

цитатного плана для пересказа, 

коллективное проектирование  выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

31. Особенности 

языка сказа 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Изучение содержания параграфа учебника, 

 работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме « 

Особенности языка сказа», участие в 

коллективном диалоге, составление 

тезисного плана для пересказа отрывков, 

конспектирование статьи, п/р (составление 

характеристики героев),      коллективное 

 проектирование   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уме

ть выполнять УД, 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативны

е: уметь определять 

общую цель и пути 

её достижения 

32. Комический 

эффект, 

создаваемый 

игрой слов, в 

сказе «Левша 

Комплексная проверка д/з, групповая работа 

– повторение изученного ранее (тест), с/р с 

литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Приёмы 

комического», составление письменного 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 
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Н. С. Лескова ответа  на проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование  способов 

 выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уме

ть осознавать 

усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативны

е: ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

33. Контрольная 

работа №7 по 

сказу 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Выполнение контрольных заданий по 

алгоритму с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: фо

рмировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

34. А.П.Чехов. 

Устный рассказ 

о писателе. 

Комплексная проверка д/з, групповая   

работа (составление плана рассказа об А. П. 

Чехове),с/р (составление письменного 

сообщения о писателе), поиск материалов о 

биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета, коллективное 

 проектирование  способов  выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: при

менять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

35. Речь героев 

рассказа 

А.П.Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, групповая 

п/р(поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «юмор», 

«комическое»),  участие в коллективном 

Познавательные: 

: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 
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Юмористическ

ая ситуация. 

диалоге, составление речевой 

характеристики героев рассказа, 

проектирование  выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уме

ть определять меры 

усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникативны

е: уметь делать 

анализ текста, 

используя 

полученные знания 

36. Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий». Роль 

художественно

й детали. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, конкурс на 

лучшее инсценирование  рассказов, 

коллективное  проектирование  способов 

 выполнения  дифференцированно- 

го д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уме

ть выполнять УД, 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание 

аргументировать 

свою позицию 

37. А.И.Куприн. 

Реальная 

основа и 

содержание 

рассказа 

«Чудесный 

доктор». 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио 

(составление конспекта статьи учебника, 

пересказ), л/р в парах сильный –слабый 

(развитие понятия о рождественском 

рассказе), подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые особенности 

рассказа, коллективное  проектирование 

способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

хар-ра в устной 

форме 

Регулятивные: фо

рмировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативны

е: уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

38. Тема служения 

людям в 

рассказе 

Работа в парах сильный –слабый с 

теоретическим литературоведческим 

материалом (  «Хар-ка идейно- 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 
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А.И.Куприна 

«Чудесный 

доктор» 

эмоционального содержания рассказа»), 

составление тезисного плана для пересказа 

 эпизодов рассказа,  коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

познавательную 

цель 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативны

е: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

39. А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

«Неизвестный 

цветок» 

А.П.Платонова. 

Прекрасное 

вокруг нас. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме 

«Лит-ый портрет писателя », 

конспектирование статьи, устное 

рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия),       коллективное 

 проектирование  выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

:  уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: 

 уметь оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

40. Жестокая 

реальность и 

романтическая 

мечта в повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса». 

С/р с литературоведческим портфолио, 

составление таблицы «Жанрово-

композиционные особенности феерии» , 

работа  в парах сильный –слабый 

 (составление тезисного плана для пересказа 

текста),  участие у коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование способов   

выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: : 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста 

Регулятивные: уме

ть анализировать 

текст 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

41. Душевная Групповая работа (хар-ка героев), работа  в Познавательные: 



82 
 

чистота 

главных героев 

в повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса». 

парах сильный –слабый  ( анализ различных 

форм  выражения авторской позиции), 

 участие у коллективном диалоге, 

инсценированное чтение, коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: фо

рмировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

42. Отношение 

автора к героям 

повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса». 

Комплексное повторение, работа  в парах 

сильный –слабый (подбор ключевых цитат к 

темам «Мир, где живёт Ассоль», «Прошлое 

и настоящее Грея»), составление тезисного 

плана для пересказа текста, л/р по теме 

«Анализ эпизода»,  коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование  

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные:  ум

еть применять 

метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

43. Д.С.Самойлов 

«Сороковые». 

Любовь к 

Родине в годы 

военных 

испытаний.К.М

.Симонов «Ты 

помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщины…

». Солдатские 

будни в стих-ях 

о войне 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом (анализ 

поэтического текста), групповая п/р (подбор 

цитат к теме «Роль антитезы в стих-ях о 

войне», индивидуальное проектирование   

выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уме

ть определять меры 

усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникативны

е: уметь делать 

анализ текста, 

используя 

полученные знания 

44. Изображение 

быта и жизни 

Проверка   д/з,  индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом (подбор 
Познавательные: 

уметь 
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сибирской 

деревни в 

предвоенные 

годы в рассказе 

В.П.Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

цитат к теме «Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в рассказе», 

выразительное чтение отрывков, устные 

ответы на вопросы, участие в коллективном 

диалоге,   индивидуальное  проектирование 

способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уме

ть выполнять УД, 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативны

е: уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию 

45. Яркость и 

самобытность 

героев рассказа 

В.П.Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой». Юмор 

в рассказе. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

групповая работа (выделение этапов 

развития сюжета), хар-ка героев рассказа и 

их нравственная оценка при консультации 

учителя, выразительное чтение отрывков, 

коллективное  проектирование  выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативны

е: уметь ставит 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

лит-ре 

46. Контрольная 

работа №9 по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Выполнение контрольных заданий по 

алгоритму с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания 

Познавательные: 

уметь выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы

полнять УД в 

громко речевой и 

умственных 

формах, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Коммуникативны
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е: строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

47. Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

 рассказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского». 

Коллективная работа с литературоведческим 

портфолио, работа в парах сильный –слабый 

 ( составление тезисного плана для пересказа 

текста), составление плана речевых хар – к 

героев, с/р (письменный ответ на 

проблемный вопрос),   коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: фо

рмулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

48. Душевная 

щедрость 

учительницы в   

 рассказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского». 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио ( пересказ 

текста с диалогом, прямой речью),  работа в 

парах сильный –слабый  ( составление 

 цитатного плана для пересказа текста), 

групповая работа (выразительное чтение 

эпизодов с последующим его 

рецензированием),  коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

хар-ка в устной 

форме 

Регулятивные: фо

рмировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативны

е: уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

49. Нравственная 

проблематика 

рассказа 

 В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского». 

Проект 

Групповая п/р работа ( анализ эпизода «Игра 

в замеряшки»), работа  в парах сильный –

слабый  (  подбор цитат к теме «Трудности 

послевоенного времени в рассказе»), 

 групповая работа (составление альбома 

«Картины военного лихолетья и трудных 

послевоенных лет в стихах и рассказах 

русских писателей»),   коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: с

амостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уме

ть планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 
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события и поступки 

героев 

50. Урок обучения 

анализа 

эпизода (по 

рассказу В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

французкого») 

коллективное  проектирование способов   

выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: фо

рмировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

51. В.М. Шукшин. 

Жизнь и 

творчество. 

Особенности 

художественно

го слова 

писателя. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом (основные 

понятия «лит-ый герой», «характер», 

«приёмы комического»),, групповая работа ( 

определение особенностей раскрытия 

писателем образа правдоискателя, 

праведника с использованием цитирования), 

с/р по вариантам, коллективное 

 проектирование     дифференцированного 

д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативны

е: уметь ставит 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

лит-ре 

52. В.М. Шукшин. 

Юмор 

писателя. 

«Странные 

люди» в 

рассказе 

«Критики» 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, работа в парах, 

 выразительное чтение отрывков, с/р 

(составление ответа на вопрос с 

использованием цитирования), устные 

ответы на вопросы,      коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь  выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: уме

ть  оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативны

е: ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 
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свои затруднения 

53. Влияние 

учителя на 

формирование 

детского хар-ра 

в рассказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме 

«Аргументация с использованием 

цитирования»,  составление тезисного плана 

эпизодов для пересказа, выразительное 

чтение отрывков, коллективное 

 проектирование    выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уме

ть выполнять УД, 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативны

е: уметь определять 

общую цель и пути 

её достижения 

54. Чувство юмора 

как одно из 

ценных качеств 

человека в 

рассказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Групповая работа (подбор цитат, 

иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции),работа в 

парах (сопоставление функций 

мифологических образов в классической и 

современной лит-ре),с/р (хар-ка героя), 

коллективное  проектирование  способов 

 выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уме

ть осознавать 

усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативны

е: ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

55-

56. 

Юмор как одно 

из ценных 

качеств 

человека в 

рассказе                    

Ф. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Итоговое 

сочинение. 

Самостоятельный развёрнутый ответ на 

один из предложенных тем при 

консультативной помощи учителя 

Познавательные: 

уметь  выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: уме

ть осознавать 

усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 
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героев 

57. Подвиги 

Геракла. 

«Скотный двор 

царя Авгия». 

Изучение содержания параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим материалом (основные 

понятия  «миф», «герой», «подвиг»), 

групповая работа  выразительное чтение 

отрывков с рецензированием – 

фонохрестоматия),  коллективное 

 проектирование выполнения   

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативны

е: уметь ставит 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

лит-ре 

58. Мифы Древней 

Греции. 

«Яблоки 

Гесперид». 

Групповая проверка д/з с/р с 

литературоведческим портфолио 

(составление таблицы «Мифологические 

герои»), работа в парах (составление 

цитатного плана для пересказа при 

консультативной помощи ученика – 

эксперта, составление устного ответа на 

проблемный вопрос, коллективное 

 проектирование 

выполнения    дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от 

поставленной цели 

Регулятивные: вы

полнять УД в 

громко речевой и 

умственной деят –

ти, использовать 

речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативны

е: строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

59 Геродот. 

«Легенда об 

Арионе» 

Коллективная работа с литературоведческим 

портфолио (составление таблицы « 

Оссбенности повествования в легенде об 

Арионе»), работа в парах (составление 

цитатного плана для пересказа при 

консультативной помощи  учителя,  с/р 

«Хар-ка героя», «Отличие мифа от сказки», 

инсценированное чтение ключевых 

эпизодов мифа, коллективное 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, строить 

сообщение 

исследовательского 

хар-ка в устной 

форме 

Регулятивные: фо
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 проектирование выполнения   

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

рмулировать и 

удерживать 

учебную зад-чу, 

формировать 

ситуацию 

рефлексии 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

свою позицию, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

60-

61. 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Гомера как 

героические 

 эпические 

поэмы. 

Комплексная проверка   д/з,    л/р работа  в 

парах сильный –слабый  ( «Характеристика 

героя эпической поэмы», «Стихия 

Одиссея»),  сообщение по теме  «Одиссей – 

мудрый правитель», групповая работа 

(инсценированное чтение ключевых 

эпизодов поэмы»,    коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: с

амостоятельно 

делать выводы, 

выделять и 

формулировать 

 познавательную 

цель 

Регулятивные: уме

ть планировать 

алгоритм ответа, 

применять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

62-

63. 

М.Сервантес 

Сааведра. 

Пародия на 

рыцарские 

романы. «Дон 

Кихот». 

«Дон Кихот»»: 

нравственный 

смысл романа. 

Коллективная проверка д/з, работа в парах 

(поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «роман», 

«рыцарский»), выразительное чтение  с 

рецензированием (фонохрестоматия), 

групповая работа (различные виды 

пересказов), сопоставительный анализ 

отрывков, с/р (устная хар-ка героев), 

коллективное  проектирование   

 дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

 познавательную 

цель 

Регулятивные: уме

ть оценивать  то, 

что уже усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 
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с позициями 

партнёров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

64. Ф.Шиллер. 

Рыцарская 

баллада 

«Перчатка». 

Комплексная проверка д/з,  тест, с\р с 

литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Хар-ка героев 

рыцарских романов»), составление ответа на 

проблемный вопрос со взаимопроверкой , 

составление тезисного плана для пересказа, 

конкурс иллюстраций с комментарием 

(цитатами из текста), коллективное 

 проектирование    дифференцированного д/з 

 , комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уме

ть осознавать 

усвоенный 

материал 

Коммуникативны

е: ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

65. Изображение 

дикой природы 

в новелле 

П.Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

«Маттео 

Фальконе». 

Отец и сын 

Фальконе, 

проблемы 

чести 

предательства. 

Комплексная  повторение (тест),   с\р с 

литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Жанрово-

композиционные ос-ти новеллы»), 

составление ответа на проблемный вопрос 

со взаимопроверкой ,  выразительное чтение 

отрывков,  участие в коллективном диалоге, 

устное иллюстрирование,  коллективное 

 проектирование    дифференцированного д/з 

 , комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

 уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста 

Регулятивные: уме

ть анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

66-

67 

А.де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка и мудрая 

притча. Вечные 

истины в 

сказке. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

л/р по теме «Композиционные и жанровые 

признаки философской сказки», работа в 

парах (выразительное и инсценированное 

чтение) 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: фо

рмировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 
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прочитанное 

68. Итоговый урок. 

Рекомендации 

к летнему 

чтени. 

Подведение итогов Познавательные: 

уметь определять 

понятия, 

осмысленно 

объяснять значение 

 прочитанного 

  
6 класс (102 ч.) 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока Виды деятельности Метапредметные УУД 

1. Художественн

ое 

произведение. 

Содержание и 

форма. 

Изучение содержания параграфа учебника, работа 

с теоретическим литературоведческим 

материалом, работа в парах сильный –слабый с 

дидактическим материалом с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, выразительное чтение отрывков, работа 

в группах-составление устного или письменного 

ответа на вопрос с последующей 

взаимопроверкой, проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 

Познавательные: ум

еть 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 

2. Обрядовый 

фольклор. 

Составление таблицы «Жанровые признаки 

произведений УНТ», тезисного плана по теме 

«Обрядовый фольклор»,  конспекта в парах 

сильный –слабый «Жанровое своеобразие 

фольклорной и литературной ветвей словесного 

искусства», коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

Познавательные: ум

еть 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выпо

лнять УД в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

3. Пословицы и 

поговорки. 

Составление тезисного плана по теме 

«Пословицы и поговорки», работа в парах 
Познавательные: 

 уметь устанавливать 
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сильный – слабый по теме «Устное или 

письменное сочинение  по пословице или 

поговорке», коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: 

 формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью 

4. Загадки. Комплексное повторение , с/р, л/р в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания по теме «Загадки», устный 

монологический ответ на проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной  помощи учителя, 

выразительное чтение с последующим устным его 

рецензированием, коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: форм

улировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью 

5. Контрольная 

работа №1 по 

теме «Устное 

народное 

творчество». 

Групповое выполнение заданий с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения при 

консультативной  помощи учителя,   

коллективное проектирование способов 

выполнения д/з, комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: сам

остоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 
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планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь письменно 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

6-7 Из «Повести 

временных 

лет». 

«Сказание о 

белгородском 

киселе». 

Отражение 

исторических 

событий и 

вымысел в 

летописи. 

Развитие 

представлений 

о русских 

летописях. 

Изучение содержания параграфа учебника, работа 

с теоретическим литературоведческим 

материалом, групповая практическая работа по 

алгоритму выполнения задания по теме урока, 

выразительное чтение произведения , работа в 

группах-составление устного или письменного 

ответа на вопрос с последующей 

взаимопроверкой, с/р (поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью справочной 

литературы), 

проектирование дифференцированно 

го домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познавательные: 

 выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: приме

нять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

8. Басни 

И.А.Крылова. 

«Листы и 

Корни», 

«Ларчик». 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио, работа в парах 

сильный – слабый, устные и письменные ответы 

на вопросы, п/р (анализ басни с использованием 

цитирования), коллективное проектирование 

способов выполнения 

  д/з, комментирование выставленных оценок. 

Познавательные: ум

еть извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

9. И.А.Крылов. 

Басня «Осёл и 

Соловей». 

Комическое 

изображение 

невежественно

го судьи. 

П\р по теме «Аллегория в басне «Осёл и 

Соловей», работа в парах сильный – слабый по 

теме «Жанровые признаки басни. Элементы 

композиции», коллективная проектная работа 

( составление литературной композиции по 

басням Крылова), коллективное проектирование 

 д/з , комментирование выставленных оценок 

Познавательные: узн

авать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

10. Контрольная 

работа №2 по 

теме «Басня». 

Формирование у уч-ся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

Познавательные: ум

еть узнавать, называть 

и определять объекты 
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самопроверки и взаимопроверки. в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: приме

нять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

11. А.С.Пушкин. 

«Узник». 

Вольнолюбивы

е устремления 

поэта. 

С\р (сообщение о жизни и творчестве поэта), 

устное рецензирование выразительного чтения 

стихотворений , практическая групповая работа 

(выявление черт фольклорной традиции в 

стихии), самостоятельное определение 

художественной функции фольклорных образов, 

коллективное проектирование  выполнения 

дифференцированного д/з , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

: уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

12. Стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Зимнее утро». 

Мотивы 

единства 

красоты 

человека и 

природы. 

Комплексное повторение по итогам выполнения 

д/з, выразительное чтение стих-я с последующим 

письменным его рецензированием и 

взаимопроверкой, с/р (выявление жанровых 

особенностей стих-я по памятке) индивидуальное 

проектирование   дифференцированно 

го д/з , комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

13. Стихотворение 

А.С.Пушкина 

« 

И.И.Пущину». 

Светлое 

чувство 

товарищества 

и дружбы в 

стихотворении. 

Проверка   выполнения д/з, выразительное чтение 

стих-я с последующим письменным его 

рецензированием и взаимопроверкой, групповая 

работа по тексту стих-я (интонация как средство 

выражения авторской позиции), п/р 

(выразительные средства языка, выявление 

жанровых особенностей стих-я), участие в 

коллективном диалоге, групповое и 

индивидуальное  проектирование  выполнения 

дифференцированно 

го д/з , комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

 ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 
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текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

14. Лирика А.С. 

Пушкина 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом,  коллективное 

проектирование способов выполнения   д/з , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать свою 

точку зрения, 

 адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

15-

16 

А С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

покойного 

Ивана 

 Петровича 

Белкина». 

«Барышня- 

крестьянка». 

Изучение содержания параграфа учебника, работа 

с теоретическим литературоведческим 

материалом (основные понятия «повествователь», 

«цикл повестей», «композиция повести»), 

 самостоятельная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (определение 

функции антитезы в сюжетно- композиционной 

организации повести), коллективное 

проектирование дифференцированно 

го д/з  , комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: выби

рать 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 
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17. «Барышня - 

крестьянка». 

Образ автора –

повествователя

. 

Комплексное повторение д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио, работа в парах 

сильный – слабый, устные и письменные ответы 

на вопросы, п/р  «Подбор цитатных примеров для 

выражения разных форм авторской позиции», 

самостоятельное составление тезисного плана для 

пересказа, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных оценок. 

Познавательные: ум

еть 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выпо

лнять УД в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

18. Контрольная 

работа №3 по 

повести А. С 

Пушкина 

«Барышня – 

крестьянка». 

Формирование у уч-ся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 

Познавательные: ум

еть устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: форм

улировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь письменно 

формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения. 

19. Изображение 

русского 

барства в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Комплексное повторение д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио (выделение 

этапов развития сюжета повести), работа в парах 

сильный – слабый, устные и письменные ответы 

на вопросы,  групповая работа « Составление 

сравнительной характеристики героев», 

самостоятельное составление тезисного плана для 

пересказа, конкурс выразительного чтения, 

коллективное проектирование способов 

выполнения   д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: сам

остоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь  формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

20. Дубровский – 

старший и 

Групповая работа (составление плана анализа 

эпизода 

Познавательные: ум

еть выделять и 
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Троекуров в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 с последующей взаимопроверкой    при 

консультативной  помощи учителя),  составление 

тезисного плана для пересказа отрывков повести, 

с/р,  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных оценок 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: приме

нять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

21-

22 

Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

беззакония и 

несправедливо

сти в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Работа в парах сильный – слабый, устные и 

письменные ответы на вопросы, групповая п/р 

 (подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции),   самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа, коллективное 

проектирование    д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть 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 

23. Бунт крестьян 

в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

П/р с теоретическим литературоведческим 

материалом учебника, составление тезисного 

плана для пересказа, работа в парах сильный –

слабый (устное иллюстрирование, выполнение 

части коллективного проекта «Составление 

сценария эпизода повести»),   коллективное 

проектирование д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения 

24-

25 

Осуждение 

произвола и 

деспотизма  в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Защита чести, 

независимости 

личности в 

Взаимопроверка д/з, с/р с литературоведческим 

портфолио (анализ эпизода повести), работа в 

парах сильный – слабый( хар-ка героев повести), 

 конкурс пересказа эпизода по теме урока,   

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также 
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повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, 

понимать 

прочитанное 

26. Романтическая 

история любви 

Владимира и 

Маши в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Фиксирование собственных затруднений в 

деятельности: проектная работа в парах сильный 

– слабый «Иллюстрирование эпизодов повести по 

теме урока», с последующей взаимопроверкой, 

коллективное проектирование д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть узнавать , 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

27. Авторское 

отношение к 

героям повести 

«Дубровский». 

Комплексное повторение д/з,  работа в парах 

сильный – слабый, устные и письменные ответы 

на вопросы,    составление тезисного плана для 

пересказа отрывков,  л/р (языковые особенности 

повести), коллективное проектирование способов 

выполнения   дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть узнавать , 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

: применять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

28. Контрольная 

работа №4 по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Формирование у уч-ся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию 

полученные знания 
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29. М.Ю.Лермонт

ов. Чувство 

одиночества и 

тоски в 

стихотворении 

«Тучи». 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом «Биография и 

творческий путь поэта», с/р (устный рассказ о 

поэте), выразительное чтение стихотворений, 

коллективное проектирование способов 

выполнения   дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

30. Тема красоты 

и гармонии с 

миром в стих-

ях 

М.Ю.Лермонт

о 

ва «Листок», 

«На севере 

диком…» 

Изучение содержания параграфа учебника, работа 

с теоретическим литературоведческим 

материалом, составление словаря средств 

выразительности в стих-ях поэта, 

 самостоятельная   работа по алгоритму 

выполнения задания (составление ответа на 

проблемный вопрос), индивидуальное   

проектирование дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные:  ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию  из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выби

рать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к 

учебнику 

31. Особенности 

выражения 

темы 

одиночества в 

стих-ях 

М.Ю.Лермонт

о 

ва «Утёс», 

«Три пальмы». 

Комплексное повторение  по теме «Средства 

выразительности и их роль в выражении идеи 

текста», с/р с литературоведческим портфолио 

(анализ поэтического текста),   работа в парах 

сильный – слабый по вариантам,   коллективное 

проектирование способов выполнения   

дифференцированного д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выпо

лнять УД в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: 
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строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

32. Контрольная 

работа №5 по 

стихотворения

м М.Ю. 

Лермонтова 

Формирование у уч-ся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 

Познавательные: ум

еть устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться а 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: форм

улировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

33. И .С. Тургенев. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

Комплексное повторение  по теме « 

Литературный портрет», с/р с 

литературоведческим портфолио ( составление 

лит –ого портрета писателя с привлечением 

информационно- коммуникационных средств),   

 конкурс презентаций,   коллективное 

проектирование способов выполнения   д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть строить 

сообщения 

исследовательского 

характера в  устной 

форме 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

34. Сочувственное 

отношение к 

крестьянским 

детям в 

рассказе 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Комплексна я проверка д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио (устное 

рецензирование выразительного чтения отрывков 

из рассказа), работа в парах сильный – слабый по 

теме «Характеристика героев рассказа», 

 составление тезисного плана для пересказа, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: сам

остоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

35. Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

произведении 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Изучение содержания параграфа учебника, работа 

с теоретическим литературоведческим 

материалом, групповая л/р по тексту рассказа 

(составление портретной характеристики героев 

рассказа)  ,  самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа отрывков,   

Познавательные: вы

делять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: приме

нять метод 
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 коллективное  проектирование 

дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

36. Роль картин 

природы в 

рассказе  И. С. 

Тургенева 

«Бежин луг» 

Групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме урока, 

составление устного ответа на проблемный 

вопрос, викторина по рассказу, коллективное 

 проектирование дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения 

37. Р. Р. 

Сочинение по 

рассказу И. С. 

Тургенева 

«Бежин луг» 

Письменная работа Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

38. Ф.И.Тютчев. 

Литературный 

портрет поэта. 

С/р с литературоведческим портфолио,   работа в 

парах сильный – слабый (составление лит-ого 

портрета поэта) ,  составление тезисного плана 

статьи учебника с последующим пересказом, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текст 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

39. Передача 

сложных 

состояний 

природы, 

отражающих 

внутренний 

мир поэта, в 

стих-ях 

Изучение содержания параграфа учебника, л/р 

(анализ изучения стих-я по алгоритму с 

последующей самопроверкой), работа в парах 

сильный – слабый (проектирование д/з), 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

саморегуляции 
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Ф.И.Тютчева 

«Листья», 

«Неохотно и 

несмело…» 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

40. Земная 

обречённость 

человека в 

стих-ии 

Ф.И.Тютчева 

«С поля 

коршун 

поднялся…» 

Комплексное повторение,   л/р   (анализ 

поэтического текста),   работа в парах сильный – 

слабый по вариантам,  выразительное чтение 

 стих-ий с последующим его рецензированием, 

коллективное проектирование способов 

выполнения   дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: узн

авать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: приме

нять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

41. Жизнеутвержд

ающее начало 

в стих-ях 

А.А.Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила…», 

«Ещё майская 

ночь», «Учись 

у них – у дуба, 

у берёзы…» 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом  по теме урока, 

 выразительное чтение стих-ий  с последующим 

его рецензированием, работа в парах сильный – 

слабый (письменный ответ на проблемный 

вопрос),   проектирование   выполнения   

дифференцированного д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

полученные знания 

42. Краски и звуки 

в пейзажной 

лирике А. А. 

Фета. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом  по 

 литературоведческому портфолио, групповая 

л/р(анализ стих-я, звуковой строй стих-я), 

 выразительное чтение стих-ий с последующей 

самопроверкой оп алгоритму, устное 

иллюстрирование, коллективное     

 проектирование способов   выполнения   

дифференцированного д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

 уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

43. Н. А. 

Некрасов. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим, коллективная проверка 
Познавательные: 

: уметь синтезировать 
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Стихотворение 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневольного 

труда. 

выполнения д/з по памятке работы над ошибками, 

п/р в парах (рецензирование выразительного 

чтения отрывков из стих-я),  анализ стих-я, 

 коллективное      проектирование способов   

выполнения   дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных оценок 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

44. Народ – 

созидатель 

духовных и 

материальных 

ценностей в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога». 

Взаимопроверка д/з, групповая л/р по тексту 

стих-я, составление письменного ответа на 

проблемный вопрос с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельное 

проектирование  выполнения   

дифференцированного д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выби

рать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

лит-ре 

45. Своеобразие 

языка и 

композиции 

стих-я 

«Железная 

дорога» 

Н.А.Некрасова 

Коллективная работа над ошибками  по памятке 

выполнения д/з с использованием 

литературоведческого портфолио, составление 

письменного ответа на проблемный, 

 коллективное проектирование  способов 

выполнения   дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: форм

улировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

46. Контрольная 

работа №6 по 

произведениям 

поэтов 19 века. 

Формирование у уч-ся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 

Познавательные: сам

остоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 
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планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

47. Н.С.Лесков. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме 

«Литературный портрет писателя Н.С.Лескова», 

конспектирование статьи, работа в парах сильный 

– слабый по темам « Из истории создания сказа 

«Левша», «О сказе» по вариантам,     

коллективное  проектирование способов 

выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: вы

делять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: приме

нять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

48. Гордость 

Н.С.Лескова за 

народ в сказе 

«Левша». 

Развитие понятия о сказе, п/р (подбор цитатных 

примеров при составлении ответа на проблемный 

вопрос), составление цитатного плана для 

пересказа, коллективное проектирование 

 выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть 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 

49. Особенности 

языка сказа 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Изучение содержания параграфа учебника, 

 работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме « Особенности языка сказа», 

участие в коллективном диалоге, составление 

тезисного плана для пересказа отрывков, 

конспектирование статьи, п/р (составление 

характеристики героев),      коллективное 

 проектирование   выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения 

50. Комический 

эффект, 

Комплексная проверка д/з, групповая работа – 

повторение изученного ранее (тест), с/р с 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 
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создаваемый 

игрой слов, в 

сказе «Левша 

Н. С. Лескова 

литературоведческим портфолио (заполнение 

таблицы «Приёмы комического», составление 

письменного ответа  на проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой, коллективное 

 проектирование  способов  выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

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 

51. Контрольная 

работа №7 по 

сказу 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Выполнение контрольных заданий по алгоритму с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания 

Познавательные: узн

авать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

52. А.П.Чехов. 

Устный 

рассказ о 

писателе. 

Комплексная проверка д/з, групповая   работа 

(составление плана рассказа об А. П. Чехове),с/р 

(составление письменного сообщения о писателе), 

поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета, коллективное 

 проектирование  способов  выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть узнавать, называть 

и определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: приме

нять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

53. Речь героев 

рассказа 

А.П.Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Юмористическ

ая ситуация. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, групповая п/р(поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «комическое»),  участие в коллективном 

диалоге, составление речевой характеристики 

героев рассказа, проектирование  выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

: уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 
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полученные знания 

54. Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий». Роль 

художественно

й детали. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, конкурс на лучшее 

инсценирование  рассказов, коллективное 

 проектирование  способов  выполнения 

 дифференцированно- 

го д/з  , комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание 

аргументировать свою 

позицию 

55. Я.П.Полонски

й. «По горам 

две хмурых 

тучи…», 

«Посмотри – 

какая мгла…». 

Выражение 

переживаний и 

мироощущени

я в 

стихотворения

х о родной 

природе. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, выразительное 

чтение стих-ий, работа в парах сильный – слабый 

(письменный ответ на вопрос), коллективное 

 проектирование  способов  выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

: уметь выполнять 

УД, планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание 

аргументировать свою 

позицию 

56. Е..Баратынски

й. «Весна, 

весна! Как 

воздух 

чист!...», 

«Чудный град 

порой 

сольётся…». 

Особенности 

пейзажной 

лирики. 

Выразительное чтение стих-ий с последующим 

его рецензированием,  участие в коллективном 

диалоге, прослушивание и обсуждение романсов 

на стихи русских поэтов, групповая п/р 

(сопоставительный анализ стих-ий), 

 коллективное  проектирование  выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

лит-ре 

57. А.К.Толстой. 

«Где гнутся 

над омутом 

лозы…». 

Коллективная проверка д/з, выразительное чтение 

стих-ий с последующим его рецензированием, 

составление электронного альбома «Родная 

природа в стих-ях русских поэтов 19в., полотнах 

Познавательные: ум

еть осмысленно 

читать и объяснять 

значение 
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русских художников, романсах русских 

композиторов», коллективное  проектирование 

способов   выполнения  дифференцированного д/з 

 , комментирование выставленных оценок 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выпо

лнять УД в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

58. Контрольная 

работа №8 по 

стих-ям поэтов 

19 века. 

Выполнение контрольных заданий по алгоритму с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания 

Познавательные: ум

еть устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: форм

улировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения 

59. А.И.Куприн. 

Реальная 

основа и 

содержание 

рассказа 

«Чудесный 

доктор». 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио (составление 

конспекта статьи учебника, пересказ), л/р в парах 

сильный –слабый (развитие понятия о 

рождественском рассказе), подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих жанровые 

особенности рассказа, коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

хар-ра в устной форме 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

60. Образ главного 

героя в 

рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный 

доктор». 

Комплексное повторение выполнения д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио (составление 

таблицы «Нравственная оценка героев» ),  в парах 

сильный –слабый ( участие к коллективном 

диалоге), составление тезисного плана для 

пересказа текста,  коллективное  проектирование 

Познавательные: сам

остоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 
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способов   выполнения  дифференцированного д/з 

 , комментирование выставленных оценок 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

61. Тема служения 

людям в 

рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный 

доктор» 

Работа в парах сильный –слабый с теоретическим 

литературоведческим материалом (  «Хар-ка 

идейно- эмоционального содержания рассказа»), 

составление тезисного плана для пересказа 

 эпизодов рассказа,  коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

62. А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме «Лит-

ый портрет писателя », конспектирование статьи, 

устное рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия),       коллективное 

 проектирование  выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

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 

63. «Неизвестный 

цветок» 

А.П.Платонова

. Прекрасное 

вокруг нас. 

Групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, составление 

тезисного плана для пересказа  эпизодов рассказа, 

поиск цитатных примеров к понятию «образ-

символ», самостоятельное составление ответа на 

проблемный вопрос,  коллективное 

 проектирование    дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 
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достижения 

64. «Ни на кого не 

похожие» 

герои 

А.П.Платонова 

Комплексная проверка   д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио (составление 

письменного ответа на проблемный вопрос ),  в 

парах сильный –слабый 

( составление тезисного плана для пересказа 

текста), конкурс выразительного чтения, создание 

собственных иллюстраций к рассказам, 

коллективное  проектирование способов   

выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть 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 

65. Жестокая 

реальность и 

романтическая 

мечта в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса». 

С/р с литературоведческим портфолио, 

составление таблицы «Жанрово-композиционные 

особенности феерии» , работа  в парах сильный –

слабый  (составление тезисного плана для 

пересказа текста),  участие у коллективном 

диалоге, коллективное  проектирование способов 

  выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: : 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

66. Душевная 

чистота 

главных героев 

в повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса». 

Групповая работа (хар-ка героев), работа  в парах 

сильный –слабый  ( анализ различных форм 

 выражения авторской позиции),  участие у 

коллективном диалоге, инсценированное чтение, 

коллективное  проектирование способов   

выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть узнавать, называть 

и определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

67. Отношение 

автора к 

героям повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса». 

Комплексное повторение, работа  в парах 

сильный –слабый (подбор ключевых цитат к 

темам «Мир, где живёт Ассоль», «Прошлое и 

настоящее Грея»), составление тезисного плана 

для пересказа текста, л/р по теме «Анализ 

эпизода»,  коллективное  проектирование 

способов   выполнения  дифференцированного д/з 

 , комментирование  

Познавательные: ум

еть узнавать, называть 

и определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные:  умет

ь применять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 
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чтения, коллективного 

взаимодействия 

68. К.М.Симонов 

«Ты помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщины

…». 

Солдатские 

будни в стих-

ях о войне 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом (анализ поэтического 

текста), групповая п/р (подбор цитат к теме «Роль 

антитезы в стих-ях о войне», индивидуальное 

проектирование   выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

полученные знания 

69. Д.С.Самойлов 

«Сороковые». 

Любовь к 

Родине в годы 

военных 

испытаний. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом (подбор примеров, 

иллюстрирующих функции звукописи в 

поэтическом тексте), групповая  работа 

(выразительное чтение стих-ий о войне), участие 

в коллективном диалоге- аргументации, 

 коллективное проектирование  способов 

выполнения  дифференцированно 

го д/з . комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

 уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

70. Изображение 

быта и жизни 

сибирской 

деревни в 

предвоенные 

годы в 

рассказе 

В.П.Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Проверка   д/з,  индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом (подбор цитат к теме 

«Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

рассказе», выразительное чтение отрывков, 

устные ответы на вопросы, участие в 

коллективном диалоге,   индивидуальное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

71. Яркость и 

самобытность 

героев рассказа 

В.П.Астафьева 

«Конь с 

розовой 

Изучение содержания параграфа учебника, 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, групповая 

работа (выделение этапов развития сюжета), хар-

ка героев рассказа и их нравственная оценка при 

консультации учителя, выразительное чтение 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 
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гривой». Юмор 

в рассказе. 

отрывков, коллективное  проектирование 

 выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

лит-ре 

72. Контрольная 

работа №9 по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Выполнение контрольных заданий по алгоритму с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания 

Познавательные: ум

еть выбирать текст 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выпо

лнять УД в громко 

речевой и умственных 

формах, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

73. Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

 рассказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского»

. 

Коллективная работа с литературоведческим 

портфолио, работа в парах сильный –слабый  ( 

составление тезисного плана для пересказа 

текста), составление плана речевых хар – к 

героев, с/р (письменный ответ на проблемный 

вопрос),   коллективное  проектирование 

способов   выполнения  дифференцированного д/з 

 , комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: форм

улировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

74. Душевная 

щедрость 

учительницы в 

   рассказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского»

. 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио ( пересказ 

текста с диалогом, прямой речью),  работа в парах 

сильный –слабый  ( составление  цитатного плана 

для пересказа текста), групповая работа 

(выразительное чтение эпизодов с последующим 

его рецензированием),  коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть строить 

сообщение 

исследовательского 

хар-ка в устной форме 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 
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коммуникативных и 

познавательных задач 

75. Нравственная 

проблематика 

рассказа 

 В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского»

. Проект 

Групповая п/р работа ( анализ эпизода «Игра в 

замеряшки»), работа  в парах сильный –слабый  ( 

 подбор цитат к теме «Трудности послевоенного 

времени в рассказе»),  групповая работа 

(составление альбома «Картины военного 

лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и 

рассказах русских писателей»),   коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: сам

остоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

76. А.А.Блок.  « О, 

как безумно за 

окном…». 

Чувство 

радости и 

печали, любви 

к родной 

природе и 

Родине. 

Выразительное чтение стих-ий , групповая  л/р 

(анализ поэтического текста) работа в парах по 

теме «Языковые средства выразительности», 

коллективное  проектирование способов   

выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: узн

авать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

77-

78 

С.А.Есенин. 

«Мелколесье. 

Степь и 

дали…», 

«Пороша». 

Связь ритмики 

и мелодики 

стиха с 

эмоциональны

м состоянием 

лирического 

героя. 

А.А.Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни 

такие…» 

Комплексная проверка   д/з, проблемный вопрос ), 

 работа  в парах сильный –слабый  (устные ответы 

на вопросы с использованием цитирования), 

конкурс выразительного чтения стих-ий, 

 групповая п/р (подбор цитат, иллюстрирующих 

средства создания поэтических образов), 

коллективное  проектирование способов   

выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: приме

нять метод 

информационного 

поиска   

Коммуникативные: 

 формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

79. Человек и 

природа в 

тихой лирике 

Н.М.Рубцова. 

Изучение содержания параграфа учебника, 

 работа в парах по теме «Выразительное чтение», 

участие в коллективном  диалоге,  коллективное 

 проектирование способов выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 
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монологическое 

высказывание 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

80. Контрольная 

работа №10 по 

стих-ям о 

природе 

поэтов 20 века. 

Выполнение контрольных заданий по алгоритму с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания 

Познавательные: ум

еть синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материла 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста,  используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

81. Особенности 

шукшинских 

героев-

«чудиков» в 

рассказах 

«Чудик», 

«Критики». 

Изучение содержания параграфа учебника, работа 

с теоретическим литературоведческим 

материалом (основные понятия «лит-ый герой», 

«характер», «приёмы комического»),, групповая 

работа ( определение особенностей раскрытия 

писателем образа правдоискателя, праведника с 

использованием цитирования), с/р по вариантам, 

коллективное  проектирование     

дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

лит-ре 

82. Человеческая 

открытость 

миру как 

синоним 

незащищённос

ти в рассказах 

В.М. Шукшина 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, работа в парах, 

 выразительное чтение отрывков, с/р (составление 

ответа на вопрос с использованием цитирования), 

устные ответы на вопросы,      коллективное 

 проектирование способов   выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть  выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

 оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

83. Влияние Групповая работа с теоретическим Познавательные: ум
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учителя на 

формирование 

детского хар-

ра в рассказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

литературоведческим материалом по теме 

«Аргументация с использованием цитирования», 

 составление тезисного плана эпизодов для 

пересказа, выразительное чтение отрывков, 

коллективное  проектирование    выполнения 

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения 

84. Чувство юмора 

как одно из 

ценных 

качеств 

человека в 

рассказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Групповая работа (подбор цитат, 

иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции),работа в парах 

(сопоставление функций мифологических образов 

в классической и современной лит-ре),с/р (хар-ка 

героя), коллективное  проектирование  способов 

 выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

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 

85-

86. 

Подготовка и 

написание 

классного 

сочинения по 

произведениям 

В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева

, 

Ф.А.Искандера 

(по выбору). 

Самостоятельный развёрнутый ответ на один из 

предложенных тем при консультативной помощи 

учителя 

Познавательные: ум

еть  выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

87. Подвиги 

Геракла. 

«Скотный двор 

царя Авгия». 

Изучение содержания параграфа учебника, работа 

с теоретическим литературоведческим 

материалом (основные понятия  «миф», «герой», 

«подвиг»), групповая работа  выразительное 

чтение отрывков с рецензированием – 

фонохрестоматия),  коллективное 

 проектирование выполнения   

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 
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поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

лит-ре 

88. Мифы Древней 

Греции. 

«Яблоки 

Гесперид». 

Групповая проверка д/з с/р с 

литературоведческим портфолио (составление 

таблицы «Мифологические герои»), работа в 

парах (составление цитатного плана для пересказа 

при консультативной помощи ученика – эксперта, 

составление устного ответа на проблемный 

вопрос, коллективное  проектирование 

выполнения    дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели 

Регулятивные: выпо

лнять УД в громко 

речевой и умственной 

деят –ти, использовать 

речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

89-

91. 

Геродот. 

«Легенда об 

Арионе» 

Коллективная работа с литературоведческим 

портфолио (составление таблицы « Оссбенности 

повествования в легенде об Арионе»), работа в 

парах (составление цитатного плана для пересказа 

при консультативной помощи  учителя,  с/р «Хар-

ка героя», «Отличие мифа от сказки», 

инсценированное чтение ключевых эпизодов 

мифа, коллективное  проектирование выполнения 

   дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть устанавливать 

аналогии, строить 

сообщение 

исследовательского 

хар-ка в устной форме 

Регулятивные: форм

улировать и 

удерживать учебную 

зад-чу, формировать 

ситуацию рефлексии 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

свою позицию, 

проявлять активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

92-

93. 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Гомера как 

героические 

 эпические 

поэмы. 

Комплексная проверка   д/з,    л/р работа  в парах 

сильный –слабый  ( «Характеристика героя 

эпической поэмы», «Стихия Одиссея»), 

 сообщение по теме  «Одиссей – мудрый 

правитель», групповая работа (инсценированное 

чтение ключевых эпизодов поэмы»,   

 коллективное  проектирование способов   

выполнения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: сам

остоятельно делать 

выводы, выделять и 

формулировать 

 познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа, применять 

метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 
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уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев 

94-

95. 

М.Сервантес 

Сааведра. 

Пародия на 

рыцарские 

романы. «Дон 

Кихот». 

«Дон Кихот»»: 

нравственный 

смысл романа. 

Коллективная проверка д/з, работа в парах (поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«роман», «рыцарский»), выразительное чтение  с 

рецензированием (фонохрестоматия), групповая 

работа (различные виды пересказов), 

сопоставительный анализ отрывков, с/р (устная 

хар-ка героев), коллективное  проектирование   

 дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: ум

еть выделять и 

формулировать 

 познавательную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать  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 

96. Мастерство 

М.Сервантеса 

– романиста. 

«Дон Кихот». 

Изучение содержания параграфа учебника, работа 

с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме урока, составление тезисного 

плана для пересказа эпизодов, составление ответа 

на проблемный вопрос при помощи ученика – 

эксперта, участие в коллективном диалоге, 

 индивидуальное       проектирование выполнения 

   дифференцированного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения 

97. Ф.Шиллер. 

Рыцарская 

баллада 

«Перчатка». 

Комплексная проверка д/з,  тест, с\р с 

литературоведческим портфолио (заполнение 

таблицы «Хар-ка героев рыцарских романов»), 

составление ответа на проблемный вопрос со 

взаимопроверкой , составление тезисного плана 

для пересказа, конкурс иллюстраций с 

комментарием (цитатами из текста), коллективное 

 проектирование    дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: 

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

98-

99. 

Изображение 

дикой природы 

в новелле 

Комплексная  повторение (тест),   с\р с 

литературоведческим портфолио (заполнение 

таблицы «Жанрово-композиционные ос-ти 

Познавательные: 

 уметь извлекать 

необходимую 
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П.Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

«Маттео 

Фальконе». 

Отец и сын 

Фальконе, 

проблемы 

чести 

предательства. 

новеллы»), составление ответа на проблемный 

вопрос со взаимопроверкой ,  выразительное 

чтение отрывков,  участие в коллективном 

диалоге, устное иллюстрирование,  коллективное 

 проектирование    дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных оценок 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

100

-

101 

А.де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка и 

мудрая притча. 

Вечные 

истины в 

сказке. 

Изучение содержания параграфа учебника, л/р по 

теме «Композиционные и жанровые признаки 

философской сказки», работа в парах 

(выразительное и инсценированное чтение) 

Познавательные: узн

авать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: форм

ировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

102

. 

Итоговый 

урок. 

Рекомендации 

к летнему 

чтени. 

Подведение итогов Познавательные: ум

еть определять 

понятия, осмысленно 

объяснять значение 

 прочитанного 
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7 класс 

 

№ 

Ко

л 

час 

 

Тема содержание Предметные 

результаты 

Познавательные Регулятивны

е 

Личностные 

результаты 

1 1 Введение 

(1).Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема 

литературы. 

Понимать природу 

художественного 

образа и 

своеобразие 

художественной 

действительности. 

Уметь пользоваться 

справочным разделом, 

составлять план и тезисы 

прочитанного, 

рассказывать о писателях и 

книгах, прочитанных за 

лето, о героях, давать им 

оценку. 

Осваивать взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 

Личность автора, его труд, 

позиция и отношение к героям. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

2 1  Устное народное 

творчество 

(4+1). Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа. 

Понимать 

своеобразие 

преданий как 

поэтической 

автобиографии 

русского народа 

уметь пересказывать текст, 

объяснять особенности 

жанра предания. 

Осваивать исторические 

события в преданиях 

«Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник». Предание как жанр 

фольклора (начальное 

представление) 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

3 1 Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович». 

Образ главного 

героя как отражение 

нравственных 

идеалов русского 

народа. 

Понимать тему 

былины, роль 

гиперболы и 

постоянных 

эпитетов; 

выразительно 

читать, сохраняя 

напевность, 

торжественность 

повествования 

Уметь составлять 

характеристику героя, 

определять 

художественные 

особенности былинного 

жанра и его отличие от 

сказки. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

4 1 Былина «Садко». 

Своеобразие 

Определять 

отношение 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтику 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

Формирование 

мотивации 
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былины. 

Поэтичность. 

авторов-

рассказчиков к 

Садко, 

подтверждать 

ответ текстом 

(выделять сцены, 

языковые 

средства, 

описания 

портрета, 

снаряжения и др.) 

былин. задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

учения 

5 1 Р.р. Классное 

сочинение(1). 

Написание своей 

былины. 

Оформлять устное 

высказывание в 

письменной 

форме 

(сочинение), 

используя текст 

изученных 

произведений. 

Уметь при составлении 

своей былины соблюдать 

жанр, составить план, 

определить идею, 

подобрать выразительные 

средства, характерные для 

былины. 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

6 1 Карело-финский 

эпос, французский. 

Изображение жизни 

народа, его 

традиций, обычаев. 

Понимать смысл 

произведений 

Уметь выразительно 

читать текст, 

определять, какое развитие 

получили фольклорные 

традиции в мировой 

литературе. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

7 1  Из древнерусской 

литературы 

(2).  «Повесть 

временных лет». «Из 

похвалы князю 

Ярославу и книгам». 

Понимать смысл 

похвалы, 

поучения 

Владимира 

Мономаха. 

Уметь выразительно 

читать текст, 

определять, какое развитие 

получили фольклорные 

традиции в древнерусской 

литературе. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

Формирование 

мотивации 

учения 
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«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). 

Нравственные 

заветы Древней 

Руси. 

задачи под 

руководством 

учителя. 

8 1 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» -гимн 

любви и верности. 

Видеть, какое 

воплощение 

нашел в повести 

синтез 

фольклорных и 

житийных 

традиций. 

Воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст, 

учитывая особую 

стилистику произведений, 

отмечая красоту и силу 

главных героев. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

9 1  Из русской 

литературы 18 в. 

(2).М.В. Ломоносов. 

Личность и судьба 

гениального 

человека. 

Литературное 

творчество 

М.В.Ломоносова. 

Понимать 

особенности 

поэтического 

языка 

М.В. Ломоносова, 

его роль в 

развитии русской 

литературы. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

поэтический текст, 

определять особенности 

жанра оды (высокий слог, 

эмоциональность, 

торжественность, 

использование ораторских 

приемов). 

Осваивать слово о поэте и 

ученом. Теория «трех штилей». 

«К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее 

Величества государыни 

императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

(отрывок). Мысли автора о 

Родине, призыв к миру. Жанр 

оды (начальное представление) 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

10 1 Г.Р.Державин - поэт 

и гражданин. 

Своеобразие поэзии 

Г.Р.Державина. 

Понимать 

философский и 

иносказательный 

смысл 

стихотворений. 

Уметь определять идею 

стихотворений, объяснять 

новаторство Державина в 

поэзии, отличие в 

принципах работы Г.Р. 

Державина и М.В. 

Ломоносова (смешение 

лексики разных стилей, 

Осваивать биографические 

сведения о поэте. Новаторство 

в стихотворческой 

деятельности. «Река времен в 

своем стремленье...», «На 

птичку», «Признание». 

Философские рассуждения о 

смысле жизни и свободе 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 
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отказ от строгого деления 

на три «штиля»). 

творчества. учителя. 

11 1 Из русской 

литературы 19 в. 

(27+4). 
А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ о 

поэте. 

Понимать 

особенности 

творческого 

процесса поэта 

(с.95-96). 

Уметь создавать 

монологическую речь 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

12 1 Мастерство 

Пушкина в 

изображении 

Полтавской битвы. 

Понимать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, 

устаревшие слова, 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте для 

описания 

характера Петра. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, давать 

сравнительную 

характеристику героев. 

Осваивать художественное 

воспроизведение боя и 

доблести русских воинов. 

Смысл сопоставления Петра и 

Карла. Особенности 

композиции, своеобразие 

языка. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

13 1 «Медный всадник». 

Историческая основа 

поэмы. Образ Петра 

I. 

Понимать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, 

устаревшие слова, 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте для 

описания 

характера Петра, 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст 

находить средства 

художественной 

выразительности. 

Осваивать художественное 

воспроизведение быта 

Петербурга. Смысл 

прославления деяний Петра. 

 Особенности композиции, 

своеобразие языка. Понятие о 

жанре поэмы (развитие 

представлений) 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 
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оценивать 

отношение автора 

к изображаемому. 

14 1 А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге» и её 

летописный 

источник. Тема 

судьбы в балладе. 

Понимать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, 

устаревшие слова, 

определять их 

роль в 

художественном 

тексте для 

описания 

характера Олега и 

волхва, оценивать 

отношение автора 

к изображаемому. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, давать 

сравнительную 

характеристику героев, 

определять особенности 

жанра баллады, находить 

средства художественной 

выразительности. 

Осваивать Художественное 

воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. 

Особенности композиции 

«Песни…», своеобразие языка. 

Понятие о жанре баллады 

(развитие представлений) 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

15 1 Пушкин- драматург. 

«Борис Годунов» 

(отрывок). Образ 

летописца Пимена. 

Понимать ее 

идейный замысел, 

тему Смутного 

времени  на Руси. 

Уметь анализировать 

варианты написания текста 

драмы, динамику 

авторской позиции, 

подбирать иллюстрации к 

сцене «В келье Пимена». 

Осваивать историю Смутного 

времени. Изображение Пимена 

и Григория. Драма как род 

литературы. (развитие 

представлений). 

Принимать 

учебную 

задачу 

(составление 

словаря, 

характерного 

для речи 

Пимена). 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

16 1 Проза А.С. 

Пушкина. 

«Станционный 

Понимать ее 

идейный замысел, 

тему, роль автора 

Уметь объяснять способы 

выражения авторской 

позиции (эпиграф, имя 

Осваивать историю Самсона 

Вырина и его дочери. 

Изображение «маленького» 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Развивать 

учебно-

познавательны



122 
 

смотритель» - 

повесть о 

«маленьком» 

человеке. 

и рассказчика в 

повести; причину 

трагедии Самсона 

Вырина,  идейный 

замысел повести 

(показать 

социальное 

неравенство, на 

котором строятся 

отношения между 

людьми в 

обществе). 

главного героя, роль 

символической детали в 

описании жилища 

станционного смотрителя 

и т.д.), анализировать 

художественный текст, 

выражать свое отношение 

к прочитанному, 

сопоставлять эпизоды, 

сравнивать героев, 

объяснять 

композиционную емкость 

повести, роль рассказчика. 

человека, его положения в 

обществе. Судьба Дуни и 

притча о блудном сыне. 

Повесть как жанр эпоса 

(развитие 

представлений,выразительност

ь и лаконизм пушкинской 

прозы. Значение повести 

«Станционный смотритель» в 

истории русской литературы). 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

17 1 Р.р.  Классное 

сочинение  «Образ 

Самсона Вырина в 

повести». 

Оформлять устное 

высказывание в 

письменной 

форме 

(сочинение), 

используя текст 

изученных 

произведений. 

Уметь при написании 

сочинения составить план, 

соблюдать композицию, 

использовать цитаты. 

 Развитие умений рассуждать, 

анализировать. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

18 1 М.Ю. Лермонтов. 

Душа и лира поэта. 

Понимать 

образную 

структуру 

стихотворения 

«Когда волнуется 

желтеющая нива», 

тему 

стихотворения, 

состояние 

лирического 

героя, своеобразие 

лермонтовского 

пейзажа. 

уметь анализировать 

лирическое произведение, 

особенности 

стихотворения «Молитва» 

(исчезновение «Я» 

лирического героя, 

завершение стихотворения 

безличными глаголами); 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Читать наизусть, читать 

выразительно. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 
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19 1 М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова» - 

поэма об 

историческом 

прошлом России. 

Понимать 

содержание и 

форму 

произведения в 

соответствии с 

жанром, близость 

«Песни...» к 

фольклорной 

основе. 

Уметь отмечать в ней 

фольклорные элементы, 

отражение народной 

сказовой манеры 

повествования, находить 

исторические детали и 

объяснять их 

художественную роль, 

анализировать текст, язык 

поэмы. 

Осваивать картины быта 

России XVI века, их значение 

для понимания характеров и 

идеи поэмы. Особенности 

сюжета поэмы. Эпические и 

лирические черты 

произведения и их 

художественная роль. 

Фольклорные традиции в 

поэме. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

20 1  Картины быта 16 

века. Их значение 

для понимания 

характеров. 

Нравственный 

поединок героев 

поэмы. 

Понимать 

основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм 

событий и 

характеры героев. 

Уметь составлять 

характеристику 

литературного героя, 

сравнивать главных 

героев, объяснять роль 

пейзажа, определять 

изобразительные средства, 

отношение автора к 

изображаемому, оценку 

морали и поведения героев 

поэтом и народом. 

Освоить смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Степан 

Калашников - носитель лучших 

качеств русского 

национального характера. 

Защита человеческого 

достоинства, сила и цельность 

характера Калашникова. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Язык поэмы. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

21 1 Особенности сюжета 

поэмы. Авторское 

отношение к героям. 

Понимать 

основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм 

событий и 

характеры героев. 

Уметь определять 

отношение автора к 

изображаемому. 

Освоить смысл использования 

выразительных средств для 

раскрытия авторского 

отношения к героям. 

Принимать 

учебную 

задачу 

(составление 

цитатного 

плана). 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

22 1 Р.р. 
Классное сочинение  

Понимать, что 

такое тема, идея 

Уметь самостоятельно 

анализировать текст, 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать. 

Принимать 

учебную 

Формирование 

мотивации 
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по «Песне...». сочинения, отбор 

материала в 

соответствии с 

темой. 

создавать собственное 

высказывание, раскрывать 

тему сочинения, его идею, 

оценивать героев и 

события, подкреплять свои 

выводы цитатами. 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

учения 

23 1 Вн.чт. А.Толстой 

«Князь 

Серебряный». 

Историческое 

прошлое в поэме 

Лермонтова и в 

романе. 

Понимать роль 

исторического 

фона в 

повествовании. 

Уметь сопоставлять 

прочитанное, по 

предложенным 

характеристикам героев 

определять 

персонажей(вымышленны

х и исторических). 

Находить нужную информацию 

(пейзаж, портрет). 

Принимать 

учебную 

задачу 

 (составление 

сравнительной 

таблицы по 

текстам 

«Песни» и 

романа). 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

24 1 Н.В. Гоголь. 

Страницы 

биографии. «Тарас 

Бульба». 

Историческая и 

фольклорная основа 

повести 

Понимать роль 

исторического 

фона в 

повествовании. 

Уметь сопоставлять 

прочитанное с увиденным 

на картине, составлять 

план учебной статьи, 

выделять главное. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

 

25 1 Тарас Бульба и его 

сыновья. 

Понимать мотивы 

поведения героев, 

сложность и 

противоречивость 

Уметь отбирать материал 

для сравнительной 

характеристики героев, 

отмечая, как в ней 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

Формирование 

мотивации 

учения 



125 
 

образов Тараса и 

его сыновей, 

функцию пейзажа. 

сочетаются черты 

собственно личные, 

национальные и 

исторические. 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

26 1 Запорожская Сечь, 

её нравы и обычаи. 

Понимать нравы и 

обычаи 

Запорожской Сечи 

как символа 

доблести и 

мужества 

казачества.. 

Уметь отбирать материал 

описания природы и Сечи, 

оценивать нравы и   

поступки запорожцев. 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

27 1 Р.р. Анализ эпизода 

«Осада польского 

города Дубно». 

Понимать глубину 

и трагизм 

конфликта отца и 

сына. 

Уметь отбирать материал 

для индивидуальной 

характеристики героев 

(таблица), оценивать их 

поступки, делать выводы, 

проводить наблюдения над 

языком. 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

28 1 Прославление 

боевого 

товарищества, 

прославление 

товарищества (главы 

 7 - 8). 

Понимать глубину 

и трагизм 

конфликта отца и 

сына, отношение 

автора к героям. 

Уметь отбирать материал 

для индивидуальной 

характеристики героев, 

оценивать их поступки, 

делать выводы, проводить 

наблюдения над языком. 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

29 1 Р.Р. Характеристика Понимать уметь составить план, Развитие умений рассуждать, Адекватно Развивать 
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литературного героя. 

Противопоставление 

Остапа Андрию. 

(Домашнее 

сочинение). 

нравственную 

проблематику 

повести. 

сформулировать идею, 

подобрать цитатный 

материал, редактировать 

написанное. 

анализировать оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

30 1 Вн.чт. Н.В.Гоголь 

«Страшная месть». 

Патриотический 

пафос и 

фантастические 

образы повести. 

Понимать, в чем 

заключается 

патриотический 

пафос повести 

Уметь составлять таблицу 

«Описание интерьера в 

повестях «Тарас Бульба» и 

«Страшная месть» (гл.3), 

сопоставлять речь Тараса о 

товариществе с речью 

Данила о казацком сердце, 

анализировать 

выразительные средства в 

предложенном отрывке 

«Чуден Днепр при тихой 

погоде». 

Находить нужную 

информацию. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

31 1 И.С. Тургенев. Цикл 

рассказов «Записки 

охотника» и их 

гуманистический 

пафос. «Бирюк» как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

Составлять план и 

тезисы 

прочитанного, 

объяснять роль 

пейзажа в 

повествовании как 

важнейшего 

средства 

характеристики 

персонажей. 

Уметь определять 

основную тему, идею 

рассказа, его конфликт, 

видеть авторскую позицию 

в тексте. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

32 1 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. История 

Понимать 

нравственный 

смысл 

Уметь определять 

специфические черты 

жанра, анализировать 

Выразительно читать. Адекватно 

оценивать 

правильность 
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создания цикла. стихотворений в 

прозе. 

стихотворения в прозе, 

уметь грамотно 

формулировать основную 

мысль и тему 

стихотворения в прозе. 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

33 1 Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая». Величие 

духа русской 

женщины. 

Понимать 

жанровые 

особенности 

поэмы. 

Уметь определять тему и 

идею поэмы, жанровые 

особенности произведения, 

давать характеристику 

генералу и княгине, 

объяснять позицию автора. 

Осваивать в процессе 

выразительного чтения 

предельное напряжение 

диалога генерала и княгини, 

нравственную силу героини. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

34 1 H.A. Некрасов 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». Боль 

поэта за судьбу 

народа. 

Понимать 

авторское 

отношение к 

изображенному; 

находить 

художественные 

приемы 

фольклора, 

использованные 

Некрасовым. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

объяснять композицию, 

развитие сюжета. 

Выразительно читать. Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

 

35 1 А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин». 

Понимать 

конфликт 

«рыцарства» и 

самовластья. 

«Василий 

Шибанов»: 

особенности 

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

определять нравственную 

проблематику 

произведений, композиции 

баллад. 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

Формирование 

мотивации 

учения 
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стилистической 

интерпретации 

исторического 

предания. 

руководством 

учителя. 

36 1 М. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Страшная сила 

сатиры. 

объяснять отличие 

смеха писателя, 

направленного 

против генералов 

и мужика, 

находить 

жанровые 

признаки повести, 

сказки и басни в 

произведении 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

уметь: составить рассказ о 

писателе, анализировать 

текст с учетом специфики 

жанра, оценивать поступки 

героев, определять 

фольклорные мотивы в 

повествовании, 

Освоить сатиру и юмор. 

Гротеск (начальное 

представление). Элементы 

народной сказки в 

повествовании. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

37 1  Вн.чт. 
М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». 

Обличение 

нравственных 

пороков общества. 

Понимать идейно-

тематическое 

содержание 

сказки. 

Уметь находить в сказке 

черты сатирического 

произведения, объяснять 

приемы иносказания, 

отношение автора к 

героям, событиям, 

определять реальное и 

фантастическое в сказке. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

свои трудности 

и стремиться их 

преодолеть. 

38

- 

39 

2 Л.Н. Толстой 

«Детство» (главы). 

Сложность 

взаимоотношений 

детей и взрослых. 

Понимать 

взаимоотношения 

взрослых и детей, 

уметь оценить 

общую атмосферу, 

окружающую 

ребенка в 

дворянской семье. 

Уметь анализировать 

отдельные главы, вникая 

во внутренний мир героя, 

передавая сложность его 

чувств и переживаний. 

Осваивать история создания 

повести. Автобиографический 

характер произведения. 

Значение эпохи детства в 

жизни героев Толстого и 

самого писателя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

40 1 А.П.Чехов Понимать тему и Уметь оценивать действия Находить нужную информацию Принимать Формирование 
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«Хамелеон». Живая 

картина нравов. 

Смысл названия 

произведения. 

идею 

произведения, 

алогизм сюжета, 

авторскую 

иронию в 

использовании 

разностилевой 

лексики, 

синтаксической 

несогласованност

и речи героев 

героев, объяснять значение 

диалога и художественной 

детали в раскрытии 

характеров героев. 

в учебнике, слушая учителя. учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

мотивации 

учения 

41 1 Два лица России в 

рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

Понимать идейно-

тематическую 

направленность 

произведения. 

Уметь анализировать 

произведение, видеть 

«смех и слезы» автора, 

раскрывать роль 

художественной детали и 

особенности речи. 

Выразительно читать, 

передавая при помощи 

интонации характер героев, 

комический эффект рассказа. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

42 1 Поэтическое 

изображение родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения. 

Оценивать 

творческую 

манеру поэтов 

(Жуковского, 

Бунина, 

А.Толстого). 

Уметь анализировать 

поэтический текст по 

плану. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

43 1  Из русской 

литературы 20 

века. (20+1). И.А. 

Бунин. Судьба и 

Понимать 

содержание 

рассказа, его 

проблематику. 

Уметь составлять план 

рассказа, оценивать героев 

по их поступкам, 

определять отношение 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 
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творчество писателя. 

Рассказ «Цифры». 

Сложность 

взаимопонимания 

детей и взрослых. 

рассказчика к героям и 

описываемым событиям. 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

новому 

учебному 

материалу. 

44 1  Вн.чт. И.А. Бунин 

«Лапти». 

Нравственный 

смысл рассказа. 

Обосновывать и 

оценивать роль 

единства описания 

(стихия, болезнь 

ребенка, слезы 

матери), 

звукописи, 

введение «чужой» 

речи, 

метафоричность 

описаний 

состояния 

природы. 

Уметь выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

давать оценку поступкам 

героев, строить 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

45 1 М.Горький 

«Детство» (главы). 

Автобиографически

й характер повести. 

Понимать 

отношение автора 

к изображаемым 

событиям и 

оценивать их, 

находить 

художественные 

средства. 

Уметь делать 

художественный пересказ 

частей сюжета, выделять 

те события, которые 

произвели на душу ребенка 

(героя и читателя) особо 

тяжкие впечатления. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

46 1 «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни». 

Характеристика 

Понимать 

поступки героев, 

их характеры, 

взаимоотношения 

Уметь видеть авторскую 

позицию по отношению к 

героям, давать 

характеристику 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

Формирование 

мотивации 

учения 
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положительных 

героев. 

друг с другом. литературному герою по 

плану. 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

47 1 Р.р. 
Анализ эпизода 

«Пожар» из повести 

М. Горького 

«Детство». 

Понимать 

поступки героев, 

их характеры, 

взаимоотношения 

друг с другом. 

Уметь определять границы 

эпизода, пересказывать 

его, объяснять, насколько 

он важен в раскрытии идеи 

всего произведения. 

Обучить анализу эпизода. 

Портрет как средство 

характеристики героя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

48 1 «Легенда о Данко» 

из рассказа 

М.Горького 

«Старуха Изергиль». 

Подвиг во имя 

людей. (Домашнее 

сочинение(2). 

Понимать 

поступки 

литературного 

героя и его 

нравственный 

мотив, его чувства 

к людям и их 

отношение к 

герою. 

Уметь оценивать 

художественное значение 

сюжетных несовпадений 

легенд. 

Выразительно читать. Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Формирование 

мотивации 

учения 

49 1 В.В. Маяковский 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче».Роль поэзии 

в жизни человека и 

Понимать роль 

фантастических 

картин в 

произведении, 

роль поэта в 

обществе. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

выделять смысловые части 

художественного. 

Выразительно читать. Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 
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общества. учителя. 

50 1 В.В. Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». Два 

взгляда на мир. 

Понимать 

тонкости 

внутреннего мира 

лирического 

героя, главную 

тему 

стихотворения. 

Уметь видеть идейную 

позицию автора, 

способного сопереживать, 

сочувствовать; определять 

главную мысль 

стихотворения. 

Выразительно читать. Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Формирование 

мотивации 

учения 

51 1 Л.Н. Андреев 

«Кусака». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. 

 (Д.З. Письменный 

отзыв). 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

произведения. 

Уметь сформулировать 

собственное отношение к 

событиям и героям, 

владеть различными 

видами пересказа. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

52 1 А. Платонов 

«Юшка». Призыв к 

состраданию и 

уважению к 

человеку. 

(Д.З.  «Нужны ли в 

жизни сочувствие и 

сострадание?»). 

Понимать, кто 

друзья и враги 

главного героя. 

Внешняя и 

внутренняя 

красота человека. 

Уметь анализировать текст 

по вопросам, давать 

оценку действиям героев. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Формирование 

мотивации 

учения 

53 1 А. Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Понимать идейное 

своеобразие прозы 

Платонова, 

Воспринимать и 

анализировать 

художественный текст, 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Формирование 

мотивации 

учения 
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Вечные 

нравственные 

ценности. 

отражение в ней 

мечты о доброте. 

выражать свое отношение 

к прочитанному. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

54 1 Б. Пастернак. 

Своеобразие картин 

природы в лирике. 

Оценивать 

творческую 

манеру поэта. 

Уметь анализировать 

поэтический текст по 

плану 

Осваивать выразительное 

чтение. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

55 1  Ритмы и образы 

военной лирики. 

Урок мужества. 

Понимать смысл 

стихотворений о 

войне. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения 

патриотической 

направленности. 

Осваивать выразительное 

чтение. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

56 1 Ф.А. Абрамов «О 

чем плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы рассказа. 

Понимать 

особенности 

жанра, 

композиции, темы 

произведения. 

Уметь анализировать 

небольшое эпическое 

произведение, объяснять, 

какими средствами автору 

удается вызвать 

сочувствие и 

сопереживание у 

читателей. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 
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57 1 Е.И. Носов «Кукла». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. 

Понимать, что 

такое  «тема» и 

«идея», план 

анализа 

эпического 

произведения. 

Уметь анализировать 

небольшое произведение, 

сравнивать тексты, находя 

сходство и различие, 

объяснять роль пейзажа. 

Осваивать мастерство описаний 

психологического состояния 

героев, драматизма жизни. 

Лаконизм рассказа. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

58 1 Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». 

Взаимовыручка как 

мерило 

нравственности 

человека. 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

рассказа. 

Уметь  давать 

характеристику героям, 

оценивать их поступки, 

понимать внутренний мир 

героев, их 

взаимоотношения. 

Осваивать особенности 

характера героев. Лиризм 

описания природы. Юмор в 

рассказе. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Осознавать 

свои трудности 

и стремиться их 

преодолеть. 

59 1  «Тихая моя 

Родина». 

Стихотворения 

русских поэтов XX 

века о Родине, 

родной природе. 

Общее и 

индивидуальное в 

восприятии 

природы русскими 

поэтами. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

чувствовать настроение 

автора, определять 

художественные средства: 

эпитеты, сравнения, 

метафоры. 

Осваивать анализ лирического 

произведения. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

60 1 А.Т. Твардовский. 

Философские 

проблемы в лирике. 

Пейзажная лирика. 

Понимать 

размышления 

поэта о 

взаимосвязи 

человека и 

природы. Развитие 

Уметь определять 

тематику пейзажной 

лирики Твардовского, ее 

главные мотивы, отмечать 

литературные приемы, 

особенности лексики 

Осваивать выразительное 

чтение стихотворения, 

анализировать лирическое 

произведение. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 



135 
 

понятия о 

лирическом герое. 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

материалу. 

61 1 Д.С. Лихачев «Земля 

родная» (главы) как 

духовное напутствие 

молодежи. 

Публицистика, 

мемуары как жанр 

литературы. 

Уметь оценивать 

отношение автора к 

прочитанному. 

Выстраивать устный и 

письменный ответы 

(рассуждать) на поставленные 

вопросы. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 

62 1  Смешное и грустное 

в рассказе Михаила 

Зощенко «Беда». 

Передавать 

содержание в 

соответствии с 

речевыми 

особенностями 

произведения 

(просторечная 

лексика героев), 

писать отзыв на 

рассказ. 

Уметь  видеть смешное и 

грустное в произведении, 

«сочетание иронии и 

правды чувств», «пестрый 

бисер лексикона» 

(М.Горький). 

Осваивать, что такое юмор и 

сатира. Смешное и грустное в 

рассказе «Беда». 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

63 1 Расул Гамзатов 

«Опять за спиной 

родная земля», «О 

моей Родине», «Я 

вновь пришел 

сюда...». 

Особенности 

художественной 

образности 

дагестанского поэта. 

Понимать 

особенности 

художественной 

образности 

дагестанского 

поэта 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

анализировать 

поэтический текст. 

Осваивать выразительное 

чтение стихотворения, 

анализировать лирическое 

произведение. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

мотивации 

учения 
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64 1  Из зарубежной 

литературы 

(4). Р.Бернс. 

Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта 

о справедливости и 

честности. 

Объяснять, 

почему 

стихотворение 

стало песней, 

способы 

достижения 

комического 

эффекта. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

подчеркивая его грустный 

и шутливый характер. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

65 1 Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» 

целого поколения. 

Судьба и творчество 

гениального поэта. 

Понимать 

художественные 

средства, 

создающие 

торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

уметь анализировать 

поэтический текст, видеть 

особенности поэтических 

интонаций, определять 

художественные средства, 

создающие торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

Осваивать анализ лирического 

произведения. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Формирование 

мотивации 

учения 

66 1 0. Генри «Дары 

волхвов». 

Преданность и 

жертвенность во имя 

любви. 

Нравственные 

проблемы в 

рассказе. 

Поэтический гимн 

благородству и 

любви. Смешное и 

возвышенное в 

рассказе. 

Уметь видеть гуманизм и 

легкий юмор в рассказах 

писателя. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

67 1 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». Мечта 

о чудесной победе 

добра. 

Понимать 

стремление 

писателя уберечь 

людей от зла и 

опасности на 

Земле. 

уметь: объяснять смысл 

названия рассказа, 

фольклорные традиции, 

понимать внутреннее 

состояние героев. 

Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

Формирование 

мотивации 

учения 
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необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

68 1 Итоговый 

урок «Человек, 

любящий и 

умеющий читать, - 

счастливый человек» 

(К. Паустовский). 

Понимать влияние 

литературы на 

человека. 

Уметь обобщать 

прочитанное и изученное. 

Рекомендации для летнего 

чтения. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 7 класса. 

Принимать 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 
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7 класс (34 ч.) 

№ п/п Тема урока 

Раздел 1. Устное народное творчество (2 часа). 

1 
Былины. Понятие о былине. Чтение и анализ былин «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

"Садко". 

2 Пословицы и поговорки 

Раздел 2. Древнерусская литература (2 часа). 

3 «Повесть временных лет». «Поучение Владимира Мономаха». 

4 Древнерусская литература. «Повесть о Петре и Февронье». 

Раздел 3. Русская литература 18 века (1 час) 

5 
М.В. Ломоносов. Стихотворения «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия». Стихотворения. Г.Р. Державин 

«Признание», «На птичку». «Река времён в своём стремленьи...». 

Раздел 4. Русская литература 19 века (15 часов). 

6 А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге», «Полтава». 

7 А.С. Пушкин «Борис Годунов», «Медный всадник». 

8 А.С. Пушкин "Станционный смотритель". 

9 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

10 Стихотворения М.Ю. Лермонтова («Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва», «Ангел»). Анализ стихотворений. 

11 
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Эпоха и герои в произведении. Тема товарищества и братства, тема Родины в повести «Тарас 

Бульба». 

12 Р/р Художественные особенности повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Подготовка к сочинению 

13 И.С. Тургенев «Бирюк», стихотворения в прозе. ("Русский язык", "Близнецы", "Два богача"). 

14 Н.А. Некрасов. «Русские женщины», "Размышления у парадного подъезда". Сюжет и композиция поэмы. 

15 А.К. Толстой. "Василий Шибанов", "Князь Михайло Репнин". 

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

17 Л.Н. Толстой «Детство» (главы) 

18 Урок контроля. 

19 А.П. Чехов «Хамелеон», «Злоумышленник», "Тоска". 

20 «Край ты мой, родимый…» Стихи о родной природе (В.А. Жуковский, А.К. Толстой и др.) 

Раздел 4. Русская литература 20 века (10 часов). 

21 И.А. Бунин «Цифры», "Лапти". 

22 М. Горький «Детство», «Данко». 

23 Л. Андреев "Кусака". 

24 
В.В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с В. Маяковским на даче», "Хорошее отношение к лошадям". Б.Л. 

Пастернак "Июль", "Никого не будет в доме…" 
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25 А.П. Платонов «Юшка», "В прекрасном и яростном мире". 

26 Ю.П. Казаков «Тихое утро». 

27 Д.С. Лихачев «Земля родная». М.М. Зощенко "Беда". 

28 
«Тихая моя Родина» (стихотворения о родной природе В. Брюсова, И. Бунина и др.). А. Т Твардовский. Лирика («Братья», 

«Снега потемнеют синие» и др.). 

29 
Песни на стихи русских поэтов 20 века (Вертинский, Гофф, Окуджава). Из литературы народов России (Р. Гамзатов "Земля как 

будто стала шире…"). На дорогах войны (обзор). 

30 Ф. Абрамов «О чём плачут лошади». Е. И. Носов "Кукла", "Живое пламя". 

Раздел 5. Зарубежная литература (4 часов). 

31 Р. Бернс «Честная бедность» и Д. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!» 

32 Японские хокку. 

33 О. Генри «Дары волхвов». Р. Брэдбери "Каникулы". 

34 Итоговый тест. 

 8 класс 

№ 

п/п 

Содержание Кол/ 

ч 

по 

теме 

ЗУН по теме 

1  Введение. Русская 

литература и история 

1 Знать: о взаимосвязи литературы с историческими 

процессами в стране и в мире и их взаимовлиянии. 

Уметь: составлять опорный конспект. 

2 УНТ. Русские народные 

песни 

1 Знать: об отражении жизни народа в народных песнях, 

частушках, преданиях, об особенностях, об 

особенностях худ.формы пр-ний УНТ. 

Уметь: анализировать произведения УНТ. 

3 Предания как 

исторический жанр 

русской народной прозы.  

«О Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком» 

1 Знать: особенности содержания и худож.формы 

преданий. 

Уметь: анализировать художественный прозаический 

текст с точки зрения жанра и содержания. 

4 Житийная литература как 

особый жанр 

древнерусской литературы. 

«Житие князя Александра 

Невского» 

1 Знать: о ДРЛ, о закономерностях ее развития и роли в 

становлении отечественной классической и 

современной литературы, об идейно-художественных 

особенностях произведений житийного жанра, об 

идейно-худож-ном своеобразии пр-ния через образ 

главного героя Александра Невского. 
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Уметь: аналитически читать текст, работать над 

особенностями «Жития», раскрывать идейно-

худож.своеобразие пр-ния через образ главного героя. 

5 

Вн.

чт. 

«Шемякин суд» как 

сатирическое произведение 

XVII века 

1 Знать: о демократической литературе; идейно-

худож.своеобразии повести: что есть правда, 

справедливость в жизни. 

Уметь:  анализировать произведение с точки зрения 

идейно-художественного своеобразия. 

6 Д.И.Фонвизин. Слово о 

писателе. Сатирическая 

направленность комедии 

«Недоросль». 

1 Знать: содержание пьесы, черты классицизма. 

Уметь: анализировать образы комедии, определять 

тематику и проблематику произведения; 

самостоятельно делать выводы, анализировать 

конфликт комедии. 

 

7 Анализ эпизода комедии 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

1 Знать: особенности содержания и худож.формы 

комедии классицизма. 

Уметь: анализировать художественный прозаический 

текст с точки зрения жанра и содержания. 

РР 

8 

Подготовка к домашнему 

сочинению «Человек и 

история в фольклоре, 

древнерусской литературе 

и в литературе XVII века» 

(на примере 1-2 пр-ний) 

1 Знать: особенности написания сочинения данного типа. 

Уметь: строить связное монологическое высказывание 

по данной теме, учитывая специфику композиции 

сочинения. 

9 

Вн.

чт. 

И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Историческая 

основа и мораль басен 

«Лягушки, просящие царя» 

и «Обоз» 

1 Знать: о биографии И.А.Крылова, об исторической 

основе и морали его басен. 

Уметь: анализировать поэтический текст с точки 

зрения жанра и содержания. 

10 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. 

Дума «Смерть Ермака» и 

ее связь с русской 

историей 

1 Знать: о личности К.Ф.Рылеева, понятие о думе. 

Уметь: анализировать художественный текст, 

пересказывать его содержание. 

11 А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Основные темы и 

мотивы стихотворений 

«Туча», «К***», «Я помню 

чудное мгновенье», «19 

1 Знать: о разноплановости пушкинской поэзии, о теме 

любви в лирике поэта, об адресатах его лирики. 

Уметь:  выразительно читать и анализировать 

лирический текст. 
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октября» 

12 А.С.Пушкин и история. 

Историческая тема в 

творчестве А.С.Пушкина 

(на основе изученного в 6-7 

классах) 

1 Знать: об исторической теме в творчестве 

А.С.Пушкина на основе изученного в 6-7 классах. 

Уметь: конспектировать рассказ учителя, связно 

излагать свои мысли по определенной теме. 

13 А.С.Пушкин. История 

пугачевского восстания в 

произведении  «История 

Пугачева» (отрывки») 

1 Знать: об истории пугачевского восстания в 

произведении «История Пугачева», об историческом и 

субъективном в произведении. 

Уметь: конспектировать рассказ учителя, связно 

излагать свои мысли по определенной теме. 

14 А.С.Пушкин. «Капитанская 

дочка». История создания 

произведения. Герои и их 

исторические прототипы 

1 Знать: о творческой истории создания повести, о 

жанровых особенностях пр-ния, о героях и их 

исторических прототипах. 

Уметь: анализировать ХТ в свете исторического 

контекста, а также со стороны содержания и средств 

художественной выразительности. 

15 Гринев: жизненный путь 

героя. Нравственная 

оценка его личности. 

Гринев и Швабрин. Гринев 

и Савельич 

1 Знать: о жизненном пути Петра Гринева, о тех 

изменениях, которые происходят в душе героя, о 

нравственной оценке его личности; о 

взаимоотношениях Гринева и Швабрина, Гринева и 

Савельича. 

Уметь: обобщать, систематизировать знания по образу 

Петра Гринева, видеть те изменения, которые 

происходят в его душе, строить связное 

монологическое высказывание. 

16 Семья капитана Миронова. 

Маша Миронова – 

нравственный идеал 

А.С.Пушкина 

1 Знать: изученный материал по образу Маши 

Мироновой; о смысле названия повести. 

Уметь: систематизировать изученный материал по 

образу героини; раскрывать смысл названия 

художественного произведения. 

17 Пугачев и народное 

восстание в романе и в 

историческом труде 

Пушкина 

1 Знать: о глубине и обаянии личности Пугачева, об 

отношении автора и рассказчика к народной войне. 

Уметь:  обобщать и систематизировать материал по 

худож.произведению, анализируя текст. 

18 

РР 

Гуманизм и историзм 

А.С.Пушкина в романе 

«Капитанская дочка».  

1 Знать: о гуманизме и историзме в произведении, 

особенности написания сочинения данного типа. 

Уметь: строить связное монологическое высказывание 
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Подготовка к сочинению 

по роману А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

по данной теме, учитывая специфику композиции 

сочинения. 

 

19 А.С.Пушкин. Проблема 

человека и судьбы в 

произведении «Пиковая 

дама» 

1 Знать: о проблеме судьбы и человека в произведении 

«Пиковая дама», об авторском отношении к герою. 

Уметь: анализировать произведение с точки зрения 

идейно-художественного своеобразия. 

20 

К 

Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина 

1 Знать: изученный материал по творчеству 

А.С.Пушкина. 

Уметь:  применять данные знания на практике. 

21 М.Ю.Лермонтов. Слово о 

поэте. Воплощение 

исторической темы в 

творчестве 

М.Ю.Лермонтова (с 

обобщением изученного в 

6-7 классах) 

1 Знать: о фактах биографии поэта, об исторической теме 

в его творчестве. 

Уметь: обобщать и систематизировать материал по 

изученному, строить связное монологическое 

высказывание. 

22 М.Ю.Лермонтов. 

«Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. 

Особенности композиции 

поэмы «Мцыри». Роль 

описаний природы в поэме 

1 Знать: историю создания поэмы, структурные 

особенности произведения как произведения 

романтизма; характеристику Мцыри, замысел автора, 

способы раскрытия образа главного героя 

Уметь: анализировать поэму с точки зрения 

содержания и структуры, худож.особенностей; давать 

характеристику главного героя, проникать в замысел 

автора, выявлять способы раскрытия образа главного 

героя поэмы. 

23 

 

РР 

Обучение сочинению по 

поэме М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри»: «Анализ 

эпизода в поэме «Мцыри» 

(по выбору уч-ся), «Мцыри 

как романтический герой», 

«Природа и человек в 

поэме «Мцыри» 

1 Знать: материал по поэме, особенности написания 

сочинения данного типа. 

Уметь: строить связное монологическое высказывание 

по данной теме, учитывая специфику композиции 

сочинения. 

 

24 Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе. Исторические 

произведения в его 

творчестве (с обобщением 

1 Знать: о фактах биографии писателя, об исторической 

теме в его творчестве. 

Уметь: обобщать и систематизировать материал по 

изученному, строить связное монологическое 
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изученного в 6-7 классах) высказывание. 

25 Н.В.Гоголь. «Ревизор» как 

социальная комедия «со 

злостью и солью». История 

создания комедии и ее 

первой постановки 

1 Знать: сведения о Н.В.Гоголе как писателе-сатирике; 

понятие о драматическом произведении, об идейном 

замысле повести, об особенностях композиции. 

Уметь: раскрывать идейный замысел повести, выявлять 

особенности композиции произведения. 

26 Разоблачение пороков 

чиновников в пьесе. 

Развитие представлений о 

комедии, сатире и юморе 

1 Знать: о жизненной основе комедии, об 

обстоятельствах, приведших чиновников к их роковой 

ошибке. 

Уметь:  раскрывать жизненную основу произведения, 

понимать обстоятельства, которые привели 

чиновников к их фатальной ошибке. 

27 Хлестаков. Понятие о 

«миражной интриге». 

Хлестаковщина как 

нравственное явление 

1 Знать: о характере Хлестакова, хлестаковщине; о 

мастерстве автора. 

Уметь:  выявлять особенности характера героя, 

анализируя ХТ. 

28 

РР 

Особенности 

композиционной 

структуры комедии. 

Подготовка к домашнему 

сочинению «Роль эпизода в 

драматическом 

произведении» 

 

1 Знать: материал по комедии, особенности написания 

сочинения данного типа. 

Уметь: строить связное монологическое высказывание 

по данной теме, учитывая специфику композиции 

сочинения. 

 

29 Н.В.Гоголь. «Шинель». 

Образ «маленького 

человека» в литературе. 

Мечта и реальность в 

повести «Шинель». Образ 

Петербурга. Роль 

фантастики в 

повествовании 

1 Знать: о цикле «Петебургские повести», о «Шинели» 

как центральной повести цикла; об образе «маленького 

человека» в литературе, о мечте и реальности, об 

образе Петербурга, о роли фантастики в повести. 

Уметь: аналитически работать с текстом повести, 

составлять связный текст-анализ с использованием 

опорного материала. 

30 И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. 

Автобиографический 

характер повести «Ася». 

История любви как основа 

сюжета повести 

1 Знать: факты биографии и творчества писателя; о 

зарождении любви Аси и господина Н.Н. и ее 

развитии; о средствах, с помощью которых автор 

передает психологическое состояние героев. 

Уметь: анализировать ХТ с содержательной стороны и 

с точки зрения использования средств художественной 
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выразительности. 

31 Роль 16 главы в повести 

И.С.Тургенева «Ася» 

1 Знать: о композиционном и содержательном анализе 

эпизода. 

Уметь: анализировать эпизод с композиционной и 

содержательной стороны. 

32 

 

РР 

«Тургеневская» девушка в 

повести. Образ Аси. 

Психологизм и лиризм 

писателя. Подготовка к 

домашнему сочинению 

1 Знать: материал поповести, особенности написания 

сочинения данного типа. 

Уметь: строить связное монологическое высказывание 

по данной теме, учитывая специфику композиции 

сочинения. 

 

33 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе, 

редакторе, издателе. 

«История одного города» 

(отрывок) 

1 Знать: о писателе, о его отношении к современной ему 

действительности; об «Истории..» как о сатире на 

современные писателю порядке. 

Уметь: анализировать ХТ с содержательной стороны, 

со стороны худож.приемов и средств; подробно 

пересказывать фрагмент произведения. 

34 

 

РР 

Обучение анализу эпизода 

из романа «История одного 

города». Подготовка к 

домашнему сочинению 

1 Знать: материал по роману, особенности написания 

сочинения данного типа. 

Уметь: строить связное монологическое высказывание 

по данной теме, учитывая специфику композиции 

сочинения. 

 

35 

 

К 

Контрольная работа по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

 

1 Знать: изученный материал по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

Уметь:  применять данные знания на практике. 

36 Н.С.Лесков. Слово о 

писателе. Нравственные 

проблемы рассказа 

«Старый гений» 

 

1 Знать: биографические сведения о Н.С.Лескове; о 

совеобразии рассказа, об изображении 

психологического состояния человека. 

Уметь: анализировать ХТ с содержательной стороны. 

37 Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. Социально-

нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». 

1 Знать: основные биографические сведения о писателе, 

историю создания рассказа, его особенности, 

писательский замысел. 

Уметь:  работать со статьей учебника, анализировать 
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Образ рассказчика. 

Главные герои 

ХТ с композиционной и содержательной стороны. 

38 Мастерство Л.Н.Толстого в 

рассказе «После бала». 

Особенности композиции и 

психологизм рассказа 

1 Знать: о главной мысли рассказ (о личной 

ответственности человека за все, что совершается в 

жизни); материал по теме. 

Уметь: определять главную мысль произведения, 

подбирать материал по теме и связно излагать по ней 

свои мысли. 

39 

Вн.

чт. 

Нравственные проблемы 

повести Л.Н.Толстого 

«Отрочество» 

1 Знать: о личности писателя, о психологизме его 

автобиографического творчества. 

Уметь: работать со статьей учебника, анализировать 

ХТ. 

40 

Вн.

чт. 

Поэзия родной природы в 

творчестве А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.Н.Майкова 

1 Знать: о поэзии русских авторов о Родине. 

Уметь:  анализировать поэтический текст с 

содержательной стороны и с точки зрения 

использования средств художественной 

выразительности. 

41 А.П.Чехов. Слово о 

писателе. Психологизм 

рассказа «О любви» (из 

трилогии) как история об 

упущенном счастье 

1 Знать: о личности А.П.Чехова, о философском смысле 

рассказа «О любви». 

Уметь: анализировать художественный текст с 

содержательной стороны. 

42 И.А.Бунин. Слово о 

писателе. Проблема 

рассказа «Кавказ». 

Мастерство Бунина-

прозаика 

1 Знать: о жизни и судьбе И.А.Бунина, об особенностях 

его творческой индивидуальности; о нравственной 

окраске поступков каждого из героев рассказа, о 

своеобразии бунинского подхода к теме любви. 

Уметь:  анализировать статью, систем-ть и обобщать 

материал по ней; анализировать ХТ с содержательной 

стороны, выявляя авторское своеобразие подхода к 

теме любви. 

43 А.И.Куприн. Слово о 

писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст 

сирени». Представления о 

любви и счастье в семье 

1 Знать: факты жизни и творчества А.И.Куприна, о 

нравственных проблемах рассказа «Куст сирени». 

Уметь:  анализировать ХТ с содержательной стороны. 

44 

 

РР 

Урок-диспут «Что значит 

быть счастливым?» 

Подготовка к домашнему 

1 Знать: содержание изученных рассказов Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

Уметь: строить связное монологическое высказывание 
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сочинению по рассказам 

Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна 

по данной теме, учитывая специфику композиции 

сочинения-рассуждения. 

 

45 А.А.Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его 

творчестве. «Россия» 

1 Знать: кратко о жизни поэта, об исторической теме в 

его творчестве. 

Уметь: анализировать материал статей об авторе, его 

творчестве в аспекте исторической темы. 

46 С.А.Есенин. Слово о поэте. 

«Пугачев» - поэма на 

историческую тему. Образ 

предводителя восстания 

1 Знать: кратко о жизни и творчестве поэта, об истории 

создания поэмы «Пугачев», об образе предводителя 

восстания в поэме Есенина. 

Уметь:  анализировать ХТ с содержательной стороны. 

47, 

48 

РР 

Урок-конференция. Образ 

Пугачева в фольклоре, 

произведениях 

А.С.Пушкина и 

С.А.Есенина. Подготовка к 

домашнему сочинению 

2 Знать: о том, каким предстает Пугачев у С.А.Есенина и 

А.С.Пушкина в «Капитанской дочке». 

Уметь: анализировать фрагменты произведения с 

содержательной стороны и с точки зрения 

художественных особенностей; проводить 

сопоставительный анализ изображения исторической 

фигуры в произведениях разных авторов. 

49 И.С.Шмелев. Слово о 

писателе. «Как я стал 

писателем» - воспоминание 

о пути к творчеству 

1 Знать: о биографии писателя; о сложном пути, 

пройденном писателем до создания ХТ. 

Уметь:  анализировать и выборочно пересказывать 

изучаемый текст. 

50 

 

Журнал «Сатирикон». 

Сатирическое изображение 

исторических событий. 

Тэффи «Жизнь и 

воротник», М.М.Зощенко 

«История болезни» 

1 Знать: о журнале «Сатирикон», о произведениях 

М.М.Зощенко, Тэффи; о сатире и юморе; о средствах 

создания автором сатирического или юмористического 

произведения. 

Уметь:  воспринимать юмор, сатиру; выявлять средства 

создания автором сатирического или юмористического 

произведения; понимать, как создается сатирическое 

или юмористическое произведение. 

51 М.А.Осоргин. Слово о 

писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

1 Знать: о жизни и творчестве М.А.Осоргина; о 

своеобразии рассказа «Пенсне». 

Уметь: анализировать ХТ с содержательной стороны и 

с точки зрения художественных особенностей. 

52 

К 

Контрольная работа по 

творчеству Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова, И.А.Бунина, 

1 Знать: изученный материал по творчеству 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.А.Бунина, М.Горького, 

А.А.Блока, С.А.Есенина. 
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М.Горького, А.А.Блока, 

С.А.Есенина 

Уметь:  применять данные знания на практике. 

53 А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. Картины фронтовой 

жизни и тема честного 

служения Родине в поэме 

«Василий Теркин» 

1 Знать: о фактах биографии поэта, о творческом 

замысле «Василия Теркина», о жанровом новаторстве 

поэмы, о теме поэмы. 

Уметь: анализировать ХТ с содержательной стороны и 

с точки зрения художественных особенностей. 

54 Василий Теркин – 

защитник родной страны. 

Правда о войне в поэме 

1 Знать: как в поэме сочетаются героика и юмор, 

определяющие качества главного героя. 

Уметь:  обобщать знания о литературном герое, 

составлять характеристику литературного героя, 

выявляя его определяющие качества; сопоставлять 

автора и его героя. 

55 Композиция и язык поэмы 

«Василий Теркин». 

Мастерство Твардовского в 

поэме 

1 Знать: об особенностях композиции и языка поэмы, о 

мастерстве автора. 

Уметь:  анализировать ХТ со стороны художественных 

особенностей. 

56 

 

 

А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Картины войны и 

мирной жизни в рассказе 

«Возвращение». 

Нравственная 

проблематика и  гуманизм 

рассказа 

1 Знать: о биографии Платонова, о нравственной 

позиции писателя и способах ее выражения. 

Уметь: анализировать ХТ с содержательной стороны и 

с точки зрения художественных особенностей. 

57 

РР 

Урок-концерт. 

Стихотворения и песни о 

Великой Отечественной 

войне 

1 Знать: о героических страницах русской поэзии, о силе 

слова и музыки. 

Уметь:  анализировать поэтический текст со стороны 

содержания, средств художественной 

выразительности. 

58 В.П.Астафьев. Слово о 

писателе. Проблемы 

рассказа «Фотография, на 

которой меня нет». 

Отражение военного 

времени в рассказе. 

1 Знать: о жизни и творчестве писателя; содержание 

рассказа; о  его своеобразии, об образах бабушки, 

учителя, их однополчан. 

Уметь:  анализировать ХТ, выявлять его особенности, 

работать над образами героев. 

 

59 

 

РР 

Классное сочинение 

«Великая Отечественная 

война в литературе XX 

1 Знать: содержание изученных произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Уметь: строить связное монологическое высказывание 
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века» (произведение по 

выбору уч-ся) 

по данной теме, учитывая специфику композиции 

сочинения. 

 

60,  

61 

 

Русские поэты о Родине, 

родной природе. Поэты 

русского зарубежья об 

оставленной ими Родине 

2 Знать: о гражданской поэзии русских поэтов и поэтов 

Русского зарубежья. 

Уметь: анализировать и осмысливать прочитанное; 

анализировать ХТ и с точки зрения художественных 

особенностей. 

62 У.Шекспир. Слово о 

писателе. «Ромео и 

Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви. 

«Вечные проблемы» в 

трагедии. Конфликт как 

основа сюжета 

1 Знать: об эпохе Возрождения, о Шекспире как о 

человеке, писателе, о пафосе пьесы, прославляющей 

верность в любви, непобедимость искреннего чувства, 

высокую гуманность.  

Уметь: анализировать ХТ с содержательной стороны и 

с точки зрения художественных особенностей; 

сопоставлять два поэтических перевода одного текста. 

63 Сонеты У.Шекспира. 

Воспевание поэтом любви 

и дружбы 

1 Знать: о сонетах Шекспира, воспевающих любовь и 

дружбу. 

Уметь: анализировать поэтический ХТ с 

содержательной стороны и с точки зрения 

художественных особенностей. 

64, 

65 

Ж.-Б.Мольер 

Общечеловеческий смысл 

комедии «Мещанин во 

дворянстве» - комедия 

нравов и характеров 

(сцены) 

2 Знать: о творчестве Ж.-Б. Мольера, об особенностях 

классицистической драматургии; содержание пьесы, 

черты классицизма. 

Уметь:  анализировать образы комедии, определять 

тематику и проблематику произведения; 

самостоятельно делать выводы, анализировать 

конфликт комедии. 

66 

Вн.

чт. 

Дж.Свифт. Слово о 

писателе. «Путешествия 

Гулливера» как сатира на 

государственное 

устройство общества 

1 Знать: о биографии писателя, его произведении, 

особенностях творчества. 

Уметь: анализировать ХТ с содержательной стороны и 

с точки зрения художественных особенностей. 

67 

Вн.

чт. 

В.Скотт. Слово о писателе. 

«Айвенго» как 

исторический роман 

1 Знать: о жизни и творчестве В.Скотта, о своеобразии 

«Айвенго как исторического романа, о точке зрения 

писателя на историю, о сплетении в романе истории и 

вымысла. 

Уметь: анализировать ХТ с содержательной стороны и 

с точки зрения художественных особенностей. 
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68 

К 

Урок-зачет. Литература и 

история в произведениях, 

изученных в 8 классе. 

Итоги года и задание на 

лето 

1 Знать: материал по произведениям, изученным в 8 

классе. 

Уметь:  применять данные знания на практике. 

 

9 класс (85 ч. ) 

№ Тема урока, 

Тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Вид контроля 

Универсальные учебные действия 

(личностные и метапредметные 

результаты) 

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 лите-

ратуре. Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к обучению, 

самосовершенствованию 

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 

Научиться опреде-

лять тематическое 

многообразие 

«Слова...» 

 

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 

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 

Личностные: формирование целостного 

представления об историческом прошлом 
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древнерусской 

литературы. 

История рукописи. 

Руси 

3. Р.Р.Художественные 

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 восполне-

ния 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 

4. 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 

сентиментализма. 

Творчество 

Н.М.Карамзина. 

Значение русской 

литературы XVIII 

века 

Научиться участво-

вать 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. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к активной деятельности в со-

ставе пары, группы 

5. 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. 

Научиться опре-

делять жанровые, 

языковые и 

выразительные 

особенности 

произведений М.В. 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного 

ответа. Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя изученную 
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 «Вечернее 

размышление о 

Божием величестве 

при случае великого 

северного сияния». 

Особенности 

содержания и форма 

произведения 

Ломоносова 

Практикум 

Чтение наизусть. 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

6 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 участво-

вать 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 

7 А.Н. Радищев. Слово о 
писателе.«Путешествие 
из Петербурга в 
Москву»(главы). 
Изображение 
российской 
действительности. 
Критика 
крепостничества. 
Обличительный пафос. 

 Слово об 

А.Н.Радищеве – 

философе, писателе, 

гражданине. 

Политические 

убеждения писателя. 

Идея возмездия 

тиранам, 

прославление 

свободы в оде 

«Вольность». 

 Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать 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 иссле-

дования текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, композицию, 

выразительные средства 

8. Вн..чт.Изображение 

российской 

действительности, 

1 Изображение 

российской 

действительности, 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оценивать и 



152 
 

«страданий 

человечества» в 

«Путешествии из 

Петербурга в Москву» 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

«страданий 

человечества» в 

«Путешествии из 

Петербурга в 

Москву». Обличение 

произвола и 

беззакония» 

навыкам устной, 

письменной, моно-

логической речи 

Монологический 

ответ учащихся. 

Анализ глав 

 

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 иссле-

дования текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, композицию, 

выразительные средства 

9. 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 участво-

вать 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 

10. «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, 

призыв к 

состраданию, 

Научиться пони-

мать 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. формировать 

операциональный 
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облагораживанию 

жизни 

опыт. Коммуникативные: уметь строить 

монологическое 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 

11. 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 восполне-

ния 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 

12. Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме 

и реализме. 

Романтическая лирика 

начала века 

(К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, 

1 Поэзия, проза, 

драматургия XIX 

века. Общая 

характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX 

века. Понятие о 

романтизме и 

реализме. Поэзия, 

проза и драматургия 

XIX века. Русская 

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 
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Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

Комбинированный урок 

критика, 

публицистика, 

мемуарная 

литература. 

 

13. Романтическая лирика 

начала XIX века. «Его 

стихов пленительная 

сладость…» 

В.А.Жуковский. 
Жизнь и творчество. 

«Море», 

«Невыразимое». 

Границы выразимого 

в слове чувстве. 

Возможности 

поэтического языка. 

Обучение анализу 

стихотворения. 

 

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 

 

14. 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 

15. Знакомство с героями 

комедии «Горе от 

1 Обзор содержания 

комедии «Горе от 

Научиться анализи-

ровать текст 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 
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ума». 

Анализ первого 

действия. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

ума». 

Комментированное 

чтение ключевых 

сцен комедии. 

Особенности 

сюжета, жанра и 

композиции 

произведения. 

комедии с позиции 

ее идейно-

тематической 

направленности 

Чтение и анализ 

ключевых сцен 

комедии. Тест. 

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 навыков 

анализа, самоанализа и самоконтроля 

16. 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 раз-

вития 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, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Личностные: формирование навыков иссле-

довательской деятельности;готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

17. Проблема ума и 

безумия в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». Анализ 

третьего и четвертого 

действий. 

Урок обобщения и 

1 Чацкий в системе 

образов комедии. 

Характеристика 

героя: ум, 

благородство, 

чувствительность, 

честность, 

образованность, 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами 

Беседа. 

Монологический 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко-речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-
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систематизации 

знаний и умений 

остроумие, 

независимость, 

свобода духа, 

патриотизм. 

Конфликт Чацкого с 

обществом. Чацкий 

и Софья. Чацкий и 

Молчалин 

ответ учащихся. 

Чтение низусть. 

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 

 

18 Р/Р.И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний». 

Работа с критической 

литературой.  

    

19. 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. 

Личностные: формирование навыков 

анализа, самоанализа и самоконтроля 

20. 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 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками анализа 

поэтического 

текста 

Беседа. 

Выразительное 

чтение 

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 иссле-

довательской деятельности; готовности и 
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лирике поэта. Анализ 

стихотворений. 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

21. 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 

деспотизма, 

бесчеловечности. 

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 активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: формирование навыков само-

диагностики по результатам 

исследовательской деятельности 

22. 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 

характеристику 

лирических 

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 
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23. 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 иссле-

довательской деятельности; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

24. 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 восполне-

ния 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 

25. «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 

аргументировать 

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 
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26. «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 

27. «Татьяна, милая 

Татьяна!» Татьяна 

Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

1 Татьяна – «милый 

идеал» 

А.С.Пушкина. 

«Русская душа» 

Татьяны, ее 

естественность, 

близость к природе. 

Роль фольклорных 

образов. Роль образа 

няни. Соединение в 

образе Татьяны 

народной традиции 

с высокой 

дворянской 

культурой. 

Сопоставительная 

характеристика 

Татьяны и Ольги. 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

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 

28-

29 

«А счастье было так 

возможно…» 

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

2 Анализ писем 

Татьяны к Онегину 

и Онегина к 

Татьяне. Значение 

писем в раскрытии 

внутреннего мира 

героев. 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Чтение наизусть. 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать 
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Комбинированный урок Непосредственность 

чувств в письме 

Татьяны. 

Беседа свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму вы-

полнения задачи 

30. «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 

лирических 

отступлениях. Роль 

лирических 

отступлений в 

придании 

повествованию 

достоверности. 

Научиться выпол-

нять 

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 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

31. «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 

32. Р.Р.«Здесь его чувства, 

понятия, идеалы…» 

Пушкинский роман в 

1 Цели и задачи 

критической 

литературы. Статья 

Научиться 

выявлять 

художественные 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать 
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зеркале критики. 

Подготовка 

к сочинению по 

роману А.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Урок контроля знаний 

и умений. 

 

В.Г.Белинского 

«Сочинения 

Александра 

Пушкина». 

В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, 

Ф.М.Достоевский, 

Роман А.С.Пушкина 

и опера 

П.И.Чайковского. 

особенности 

романа 

Конспект 

критической 

статьи. 

Сочинение. 

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-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

 

33. 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 состав-

лять 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 иссле-

довательской деятельности; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

 

34. Образ поэта-пророка в 

лирике поэта. «Смерть 

поэта», «Пророк», «Я 

жить хочу…» 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

1 Конфликт поэта с 

окружающим миром 

в стихотворении 

«Смерть поэта». 

Образ поэта-пророка 

в стихотворении 

«Пророк» 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворений 

М.Ю. Лермонтова 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

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 

самодиагностики по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя. 
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35. М.Ю. Лермонтов. 

Адресаты любовной 

лирики и послания к 

ним. «Нет, не тебя 

так пылко я 

люблю…», 

«Расстались мы, но 

твой портрет..», 

«Нищий» 

   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 

самодиагностики по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя. 

36. 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 опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворений 

М.Ю. Лермонтова 

Анализ и 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать 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 устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

37. «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. 

Своеобразие 

композиции, ее роль 

в раскрытии 

Научиться 

выстраивать 

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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характера Печорина. 

Незаурядная 

личность героя 

38. 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 состав-

лять 

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 

39. «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 

аргументировать 

свои ответы 

Выборочное 

комментированное 

чтение. Беседа. 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать 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 устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

40 Печорин в системе 

мужских образов 

романа. Дружба в 

жизни Печорина 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

2 Значение дружбы в 

жизни человека. 

Печорин о дружбе. 

Отношения 

Печорина с 

Максимом 

Максимычем, 

Грушницким, 

доктором Вернером. 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

Выборочное 

комментированное 

чтение. Беседа 

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 
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Неспособность 

Печорина к дружбе 

мотивации к самосовершенствованию 

41. 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 выпол-

нять 

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 

42. 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 восполне-

ния 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 

43. «Хочется… показать 

хотя с одного боку всю 

Русь…» Слово о 

Н.В.Гоголе. Замысел 

«Мертвых душ». 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

1 Слово о Н.В.Гоголе. 

Проблематика и 

поэтика первых 

сборников 

Н.В.Гоголя. Замысел 

и история создания 

поэмы «Мертвые 

души». Роль поэмы 

в судьбе Н.В.Гоголя. 

Научиться анализи-

ровать текст поэмы 

Конспект лекции. 

Сообщения. 

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 устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-
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тивной творческой деятельности 

44. «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 опре-

делять 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 

действия 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 

45. «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 

мотивации к обучению и самосовершен-

ствованию 

46 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 состав-

лять 

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 иссле-

довательской деятельности;готовности и 
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способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

47. 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 

конспектировать 

критический 

материал как опору 

для составления 

текста-рассужде-

ния 

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 

48-

49. 
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 опреде-

лять 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-

тивной творческой деятельности 

50. Ф.М.Достоевский. Тип 

петербургского 

мечтателя в повести 

«Белые ночи». 

Роль истории 

Настеньки в повести 

«Белые ночи». 

1 Смена рассказчиков 

в романе. Время и 

пространство 

романа. Роль 

истории Настеньки в 

романе. Роль письма 

Настеньки в 

раскрытии 

авторского замысла. 

Научиться опреде-

лять идейно-

тематическое 

своеобразие текста. 

Аналитическое 

чтение. Беседа. 

Сравнительный 

анализ 

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, 
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Комбинированный урок Символические 

образы в романе 

произведений 

(домашнее 

задание) и 

аналитическое 

чтения текста. 

 

 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

51-

52. 

Формирование 

личности героя 

повести, его духовный 

конфликт с 

окружающей средой в 

повести Л.Н.Толстого 

«Юность». 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

1 Слово о 

Л.Н.Толстом. Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии. 

Формирование 

личности героя. 

Стремление героя к 

совершенствованию. 

Нравственные 

испытания, 

разочарования, 

падения и взлеты. 

Роль внутреннего 

монолога в 

раскрытии души 

героя. 

Научиться 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Конспект 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 

53. 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 

Научиться опреде-

лять 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 
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трагического в 

рассказе 

54. Тема одиночества 

человека в мире в 

рассказе А.П.Чехова 

«Тоска». 

Комбинированный урок 

1 Тема одиночества 

человека в мире в 

рассказе «Тоска». 

Причина 

одиночества героя. 

Образ 

многолюдного 

города и его роль в 

рассказе 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказов А.П. Че-

хова 

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 иссле-

довательской деятельности; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

55. 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 

творческой работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

Сочинение-

рассуждение 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

56. Русская литература XX 

века: разнообразие 

жанров и направлений. 

История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича в рассказе 

И.А.Бунина «Темные 

аллеи». 

Урок усвоения новых 

1 Исторические 

потрясения XX века 

и их отражение в 

литературе и 

искусстве. Влияние 

исторических 

событий на судьбы 

русских писателей. 

Эмиграция. 

Трагическое 

Научиться опреде-

лять идейно-

художественное 

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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знаний. 

 

 

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 

57. 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. 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

58. Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина. 

Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении 

человека в лирике 

С.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 
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59. 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 

60. Слово о поэте. 

В.Маяковский. 

«Послушайте», «А вы 

могли бы?», «Люблю». 

Своеобразие 

стиха. Урок усвоения 

новых знаний. 

 

1 В.В.Маяковский о 

труде поэта. 

Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, 

интонаций 

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 

61-

62 

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 

Научиться выпол-

нять 

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 

монологическое высказывание, 
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 общество. Идея 

переделки 

человеческой 

природы. Система 

образов повести 

Аналитическое 

чтение 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

63-

64. 

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 

65-

66. 

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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67. 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 

68 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 

выстраивать 

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 

69. Автор и рассказчик в 

рассказе «Судьба 

человека». 

Комбинированный урок 

1 Особенности 

композиции. 

Сказовая манера 

повествования. 

Противопоставление 

жизни и весны 

смерти и войне, 

добра и 

справедливости, 

жестокости и 

Научиться опреде-

лять идейно-

тематическое 

своеобразие текста 

Аналитическое 

чтение 

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 
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бесчеловечности. средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

70. 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 выпол-

нять 

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 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

71 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 

радости бытия в 

стихотворениях 

«Урожай», 

«Весенние строчки». 

Философские 

размышления об 

истинных 

жизненных 

ценностях в 

стихотворении «О 

сущем». 

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 

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 

73 Контрольная работа     
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по русской лирике 

ХХ века.  
74. 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 

рассказчика. Тема 

праведничества в 

рассказе. 

Нравственная 

проблематика в 

рассказе 

Научиться опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Аналитическое 

чтение рассказа. 

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 

75. 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 опреде-

лять 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 

76. 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 восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Тест, 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. 
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рассуждение. Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

77. 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, 

лирическая сила, 

простота поэзии 

Катулла. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Конспект статьи 

в учебнике. 

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 иссле-

довательской деятельности;готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

 

78. «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 опреде-

лять 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 

79. Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Одиночество Гамлета в 

его конфликте с 

реальным миром в 

трагедии У.Шекспира. 

1 Слово об 

У.Шекспире. Обзор 

творчества поэта и 

драматурга. 

Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с 

Научиться опреде-

лять идейно-этиче-

скую 

направленность 

трагедии У. Шек-

спира 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения 

задач. Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 
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Урок усвоения новых 

знаний. 

 

реальным миром 

«расшатавшегося 

века» 

Беседа. 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, 

гордости за историческое прошлое 

Отечества 

80 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 

аргументировать 

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 

81. Трагедия И.В.Гете 

«Фауст». Поиски 

справедливости и 

смысла жизни в 

философской трагедии 

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 

82 Трагизм любви Фауста 1 Особенности жанра 

трагедии «Фауст». 

Научиться владеть 

изученной терми-

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную 
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и Гретхен. 

Комбинированный урок 

 

 

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. 

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Беседа. Тест. 

Задания по 

карточкам. 

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 иссле-

довательской деятельности;готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

 

83 Смысл 

сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл 

трагедии. 

Особенности жанра. 

Фауст как вечный 

образ мировой 

литературы. 
 

    

84 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 восполне-

ния 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 
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85 Подведение итогов 

года. Литература для 

чтения летом. 

Комбинированный урок 

1 Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. Русская 

литература в 

мировом процессе. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

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. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

 9 класс (102 ч.) 
№ Тема урока, 

Тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Вид контроля 

Универсальные учебные действия 

(личностные и метапредметные 

результаты) 

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 лите-

ратуре. Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к обучению, 

самосовершенствованию 

2. Самобытный характер 

древнерусской 

литературы. «Слово о 

полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской 

литературы. 

1 Обзорная 

характеристика 

древнерусской 

литературы, ее 

жанровое 

разнообразие. 

Основные черты 

древнерусской 

Научиться опреде-

лять тематическое 

многообразие 

«Слова...» 

 

План лекции 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-
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Урок усвоения новых 

знаний. 

 

литературы 

(исторический 

характер, 

этикетность). 

«Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

История рукописи. 

Беседа 

 

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 опреде-

лять жанровое и те-

матическое своеоб-

разие 

произведения; 

давать 

характеристику 

героев произве-

дения 

 

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 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

4. Р.Р.Художественные 

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 восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

Чтение наизусть 

эпизода «Плач 

Ярославны». 

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-
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Домашнее 

сочинение 

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

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 

сентиментализма. 

Творчество 

Н.М.Карамзина. 

Значение русской 

литературы XVIII 

века 

Научиться участво-

вать 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. 

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 опре-

делять 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 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительному 

чтению и 

рецензированию 

выразительного 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
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 Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года». Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Прославление 

Родины, мира, науки 

и просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова. 

чтения 

произведений 

Беседа. 

Выразительное 

чтение и анализ 

«Оды…» 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование внутренней 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

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 участво-

вать 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 

человечества» в 

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 

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 иссле-

дования текста с опорой не только на 

информацию, но и на жанр, композицию, 

выразительные средства 
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«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 участво-

вать 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, 

призыв к 

состраданию, 

облагораживанию 

жизни 

Научиться пони-

мать 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. формировать 

операциональный 

опыт. 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 

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 восполне-

ния 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 

13. Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о 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 

1 Поэзия, проза, 

драматургия XIX 

века. Общая 

характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX 

века. Понятие о 

романтизме и 

реализме. Поэзия, 

проза и драматургия 

XIX века. Русская 

критика, 

публицистика, 

мемуарная 

литература. 

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 

 

14. Романтическая лирика 

начала XIX века. «Его 

1 Слово о 

В.А.Жуковском – 

Научиться 

правильно и четко 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 
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стихов пленительная 

сладость…» 

В.А.Жуковский. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

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 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Составление 

конспекта или 

плана лекции. 

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 

В.А.Жуковского 

«Светлана». 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

1 Баллады в 

творчестве 

В.А.Жуковского. 

Новаторство поэта. 

Создание 

национальной 

баллады. 

Пространство и 

время в балладе 

«Светлана». 

Особенности жанра 

баллады. Язык 

баллады: 

фольклорные 

мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Анализ поэмы. 

Выразительное 

чтение. 

 

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

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 

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 
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фрагментов текста 

План лекции. 

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 

сюжета, жанра и 

композиции 

произведения. 

Научиться анализи-

ровать текст 

комедии с позиции 

ее идейно-

тематической 

направленности 

Чтение и анализ 

ключевых сцен 

комедии. Тест. 

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 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 раз-

вития 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, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Личностные: формирование навыков иссле-

довательской деятельности;готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 
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19. Проблема ума и 

безумия в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». Анализ 

третьего и четвертого 

действий. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

1 Чацкий в системе 

образов комедии. 

Характеристика 

героя: ум, 

благородство, 

чувствительность, 

честность, 

образованность, 

остроумие, 

независимость, 

свобода духа, 

патриотизм. 

Конфликт Чацкого с 

обществом. Чацкий 

и Софья. Чацкий и 

Молчалин 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами 

Беседа. 

Монологический 

ответ учащихся. 

Чтение наизусть. 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной 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. 

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 опреде-

лять 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 

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, 
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знаний. 

 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

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 иссле-

довательской деятельности; готовности 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 

деспотизма, 

бесчеловечности. 

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 активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: формирование навыков само-

диагностики по результатам 

исследовательской деятельности 

24. Любовь как гармония 1 Обзор любовной Научиться давать Познавательные: самостоятельно делать 
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душ в любовной 

лирике А.С.Пушкина. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

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…» 

 

характеристику 

лирических 

произведений 

Анализ любовной 

лирики. Чтение 

наизусть. 

 

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 иссле-

довательской деятельности; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

26. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. 

«Бесы». Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

1 Размышления о 

смысле жизни, 

назначении поэта, 

сути поэзии. 

Научиться 

выявлять 

характерные худо-

жественные 

средства и приемы 

лирики А. С 

Пушкина 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

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 навыков само-

диагностики по результатам 

исследовательской деятельности 
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чтение наизусть. 

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 восполне-

ния 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. 

Индивидуалистический 

характер Алеко 

Комбинированный урок 

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 

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 

аргументировать 

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 
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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 идеал 

Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

1 Татьяна – «милый 

идеал» 

А.С.Пушкина. 

«Русская душа» 

Татьяны, ее 

естественность, 

близость к природе. 

Роль фольклорных 

образов. Роль образа 

няни. Соединение в 

образе Татьяны 

народной традиции 

с высокой 

дворянской 

культурой. 

Сопоставительная 

характеристика 

Татьяны и Ольги. 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание романа 

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 

32-

33 

«А счастье было так 

возможно…» 

Эволюция 

взаимоотношений 

2 Анализ писем 

Татьяны к Онегину 

и Онегина к 

Татьяне. Значение 

писем в раскрытии 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 
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Татьяны и Онегина. 

Комбинированный урок 

внутреннего мира 

героев. 

Непосредственность 

чувств в письме 

Татьяны. 

Чтение наизусть. 

Беседа 

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 

лирических 

отступлениях. Роль 

лирических 

отступлений в 

придании 

повествованию 

достоверности. 

Научиться выпол-

нять 

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 

монологическое высказывание, 

формулировать 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 
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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 

и опера 

П.И.Чайковского. 

Научиться 

выявлять 

художественные 

особенности 

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-

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 опреде-

лять жанрово-

компо-зиционные 

особенности 

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»). 

1 Слово о 

М.Ю.Лермонтове. 

Конфликт поэта с 

миропорядком, 

Мотивы вольности и 

одиночества в 

стихотворениях 

Научиться состав-

лять развернутый 

цитатный план для 

обзора материала 

Лекция. Анализ и 

выразительное 

чтение 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев. 



193 
 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

«Парус», «И скучно, 

и грустно…», «Нет, 

я не Байрон, я 

другой…», 

«Молитва» 

стихотворений. Личностные: формирование навыков иссле-

довательской деятельности; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

 

39. Образ поэта-пророка в 

лирике поэта. «Смерть 

поэта», «Пророк», «Я 

жить хочу…» 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

1 Конфликт поэта с 

окружающим миром 

в стихотворении 

«Смерть поэта». 

Образ поэта-пророка 

в стихотворении 

«Пророк» 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворений 

М.Ю. Лермонтова 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

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 

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 опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворений 

М.Ю. Лермонтова 

Анализ и 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать 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 устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

41. «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

1 «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. Обзор 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные: уметь 
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литературе. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

содержания романа. 

Особенности жанра 

романа. Традиции 

романтической 

повести. 

Своеобразие 

композиции, ее роль 

в раскрытии 

характера Печорина. 

Незаурядная 

личность героя 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

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 состав-

лять 

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 

аргументировать 

свои ответы 

Выборочное 

комментированное 

чтение. Беседа. 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать 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 устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 

44- Печорин в системе 2 Значение дружбы в Научиться Познавательные: уметь искать и выделять 
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45 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 

выстраивать 

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 выпол-

нять 

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 состав-

лять 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 иссле-

довательской деятельности; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

49. Споры о романтизме и 

реализме романа 

1 Потрет и пейзаж как 

средства раскрытия 

Научиться выпол-

нять 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-
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«Герой нашего 

времени». 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

 

 

 

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) 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Конспект 

критической 

статьи 

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 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 восполне-

ния 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… показать 

хотя с одного боку всю 

Русь…» Слово о 

Н.В.Гоголе. Замысел 

«Мертвых душ». 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

1 Слово о Н.В.Гоголе. 

Проблематика и 

поэтика первых 

сборников 

Н.В.Гоголя. Замысел 

и история создания 

поэмы «Мертвые 

души». Роль поэмы 

в судьбе Н.В.Гоголя. 

Научиться анализи-

ровать текст поэмы 

Конспект лекции. 

Сообщения. 

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 устойчивой 

мотивации к индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельности 
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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 опре-

делять 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 

действия 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 

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-
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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 состав-

лять 

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 иссле-

довательской 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 

душах». 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Подготовка к 

сочинению. 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать 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 иссле-

довательской деятельности; готовности 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 

конспектировать 

критический 

материал как опору 

для составления 

текста-рассужде-

ния 

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-
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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 опреде-

лять 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-

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 состав-

лять 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. 

Научиться опреде-

лять идейно-

тематическое 

своеобразие текста. 

Аналитическое 

чтение. Беседа. 

Сравнительный 

анализ 

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, 
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Символические 

образы в романе 

произведений 

(домашнее 

задание) и 

аналитическое 

чтения текста. 

 

 

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 средой в 

повести Л.Н.Толстого 

«Юность». 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

1 Слово о 

Л.Н.Толстом. Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии. 

Формирование 

личности героя. 

Стремление героя к 

совершенствованию. 

Нравственные 

испытания, 

разочарования, 

падения и взлеты. 

Роль внутреннего 

монолога в 

раскрытии души 

героя. 

Научиться 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Конспект 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 

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 

Научиться опреде-

лять 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 
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трагического в 

рассказе 

65. Тема одиночества 

человека в мире в 

рассказе А.П.Чехова 

«Тоска». 

Комбинированный урок 

1 Тема одиночества 

человека в мире в 

рассказе «Тоска». 

Причина 

одиночества героя. 

Образ 

многолюдного 

города и его роль в 

рассказе 

Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказов А.П. Че-

хова 

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 иссле-

довательской деятельности; готовности 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 

творческой работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

Сочинение-

рассуждение 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

67. Русская литература XX 

века: разнообразие 

жанров и направлений. 

История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича в рассказе 

И.А.Бунина «Темные 

аллеи». 

Урок усвоения новых 

1 Исторические 

потрясения XX века 

и их отражение в 

литературе и 

искусстве. Влияние 

исторических 

событий на судьбы 

русских писателей. 

Эмиграция. 

Трагическое 

Научиться опреде-

лять идейно-

художественное 

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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знаний. 

 

 

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 состав-

лять 

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 

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. 

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 

1 Слово о 

С.А.Есенине. Россия 

– главная тема 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 
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знаний. 

 

поэзии С.А.Есенина. 

Неразрывность 

судьбы поэта с 

родным домом. «Вот 

уж вечер», «Разбуди 

меня завтра рано…», 

«Край ты мой 

заброшенный…» 

Чтение наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

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 

исторических 

потрясений в 

стихотворении 

«Письмо к 

женщине». 

Ностальгические 

мотивы в 

стихотворении 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!» Народно-

песенная основа 

лирика С.Есенина. 

Научиться опреде-

лять 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 

72. Слово о поэте. 1 Слово о 

В.В.Маяковском. 

Научиться вырази-

тельно читать текст 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-
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В.Маяковский. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

Понятие о 

футуризме. 

Новаторство поэзии 

В.В.Маяковского. 

«Послушайте», «А 

вы могли бы?», 

«Люблю». 

по образцу из 

фонохрестоматии 

Чтение наизусть. 

Лекция 

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 

новых знаний. 

 

1 В.В.Маяковский о 

труде поэта. 

Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, 

интонаций 

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 

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 

Научиться выпол-

нять 

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 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 
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человеческой 

природы. Система 

образов повести 

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 

деталей. Шариковы 

и швондеры как 

социальные типы, их 

живучесть 

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 иссле-

довательской деятельности;готовности и 

способности вести диалог с другими 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. 

1 Особенности 

поэтики 

Научиться вырази-

тельно читать текст 

по образцу из 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать 
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Комбинированный урок А.А.Ахматовой. фонохрестоматии 

Чтение наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

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 

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 

Научиться 

выстраивать 

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 
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национального 

характера 

82. Автор и рассказчик в 

рассказе «Судьба 

человека». 

Комбинированный урок 

1 Особенности 

композиции. 

Сказовая манера 

повествования. 

Противопоставление 

жизни и весны 

смерти и войне, 

добра и 

справедливости, 

жестокости и 

бесчеловечности. 

Научиться опреде-

лять идейно-

тематическое 

своеобразие текста 

Аналитическое 

чтение 

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 

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 выпол-

нять 

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 

монологическое 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 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 
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 радости бытия в 

стихотворениях 

«Урожай», 

«Весенние строчки». 

Философские 

размышления об 

истинных 

жизненных 

ценностях в 

стихотворении «О 

сущем». 

стихотворений, их 

анализ. 

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 

85-

86 

ВЧ «А зори здесь 

тихие» или В.В.Быков. 

«Сотников», 

«Обелиск». 

Комбинированный урок 

2 «Лейтенантская» 

проза. Будни войны. 

Нравственный 

выбор героев. 

Научиться выпол-

нять 

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 

монологическое 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 

рассказчика. Тема 

праведничества в 

рассказе. 

Нравственная 

Научиться опреде-

лять роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; 

производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Аналитическое 

чтение рассказа. 

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 
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проблематика в 

рассказе 

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 опреде-

лять 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 поэтов 

XIX-XX веков 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

1 Понятие о жанре 

романса. История 

русского романса, 

его особенности. 

Поэтическая основа 

романса. 

Разновидности 

русского романса 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Высказывание 

собственного 

мнения о 

прослушанном 

музыкальном 

произведении. 

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 
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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 восполне-

ния 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 

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, 

лирическая сила, 

простота поэзии 

Катулла. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Конспект статьи 

в учебнике. 

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 иссле-

довательской 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, 

Научиться опреде-

лять 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 
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 вымышленные, 

исторические 

персонажи поэмы. 

Моральное 

восхождение героя к 

высотам духа. 

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 опреде-

лять идейно-этиче-

скую 

направленность 

трагедии У. Шек-

спира 

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, 

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 

аргументировать 

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 
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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 урок 

1 История сделки с 

дьяволом как 

бродячий сюжет. 

Научиться 

аргументировать 

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 

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 

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 иссле-

довательской деятельности;готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 
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литературы.  

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 восполне-

ния 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 

года. Литература для 

чтения летом. 

Комбинированный урок 

1 Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. Русская 

литература в 

мировом процессе. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

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. 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения диагности-

ческих заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 
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5. ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

Учебный предмет:_литература______  

Класс:_5_________ 

Контролируемые 

разделы /темы / 

модули 

 

Наименование 

оценочного средства 

Источник 

оценочного средства 

Количество и тип 

заданий 

Раздел «Фольклор. 

Древнерусская 

литература. Сказки» 

 

Контрольная работа  

«От народного 

творчества до 

авторской 

литературы» 

 

Н.В. Беляева. 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

 

Раздел 

«Литературные 

сказки» 

 

 

Тест 

 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и 

запиши краткий 

ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных 

вопросов 

Раздел 

«Произведения 

писателей 19 века» 

 

Контрольная работа 

«Нравственные 

проблемы в 

произведениях 

писателей 19 века» 

 

 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

 

Раздел 

«Произведения 

писателей 20 века» 

 

Тест 

 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и 

запиши краткий 

ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных 
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вопросов 

Раздел «Русские 

поэты 20 века о 

природе и о Родине» 

 

Контрольная работа 

«Анализ 

лирического 

произведения 

 

 

Н.В.Беляева 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

Учебный предмет:_литература______  

Класс:_6________ 

Контролируемые 

разделы /темы / 

модули 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Источник 

оценочного 

средства 

Количество и тип 

заданий 

Раздел «Фольклор.» 

 

Контрольная 

работа  

«Устное народное 

творчество» 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Раздел 

«Древнерусская 

литература» 

 

 

Контрольная 

работа  

 

 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Раздел 

«Произведения 

писателей 19 века» 

 

Контрольная 

работа 

«Нравственные 

проблемы в 

произведениях 

писателей 19 века» 

 

 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных 

вопросов 
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Раздел «А. С. 

Пушкин» 

 

Контрольная 

работа  

«Лирика. Роман 

«Дубровский» 

 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных 

вопросов 

Раздел «М. Ю. 

Лермонтов» 

Контрольная 

работа 

«Анализ 

лирического 

произведения 

 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Анализ стихотворения 

по плану 

Раздел «Н. С. 

Лесков» 

Проверочная 

работа «Левша» 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

 

Раздел «В. П. 

Астафьев» 

Проверочная 

работа «Конь с 

розовой гривой» 

 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

 

Раздел «В.Распутин» Проверочная 

работа «Уроки 

французского» 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Раздел «Лирика 20 

века» 

Контрольная 

работа 

«Анализ 

лирического 

произведения 

 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Анализ стихотворения 

по плану 

 

 

Раздел «Мифы Проверочная Р. Г. Ахмадуллина Часть А – 10 
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Древней Греции» работа Проверочные 

работы по 

литературе 

 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

 Итоговая 

контрольная работа 

 14 заданий с выбором 

ответа 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

Учебный предмет:_литература______  

Класс:_7_________ 

Контролируемые 

разделы /темы / 

модули 

 

Наименование 

оценочного средства 

Источник 

оценочного средства 

Количество и тип 

заданий 

Раздел 

«Фольклор» 

 

тест 

«народное 

творчество» 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные работы 

по литературе 

 

Часть А – 20 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Раздел 

«Древнерусская 

литература» 

 

Проверочная работа Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные работы 

по литературе 

 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Раздел « А. С. 

Пушкин» 

Проверочная работа 

«творчество 

Пушкина» 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные работы 

по литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Раздел «М.Ю. 

Лермонтов» 

Проверочная работа 

«Творчество 

Лермонтова» 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные работы 

по литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 



218 
 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Раздел «Н. В. 

Гоголь» 

Проверочная работа 

«Тарас Бульба» 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные работы 

по литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Раздел 

«Произведения 

писателей 19 

века» 

Контрольная работа 

«Нравственные 

проблемы в 

произведениях 

писателей 19 века» 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные работы 

по литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Раздел 

«Произведения 

писателей 20 

века» 

 

Тест 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные работы 

по литературе 

 

Часть А – 10 

Часть В – 5 

(сформулируй и запиши 

краткий ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Раздел «Русские 

поэты 20 века о 

природе и о 

Родине» 

Контрольная работа 

«Анализ 

лирического 

произведения 

 

Р. Г. Ахмадуллина 

Проверочные работы 

по литературе 

 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

Анализ стихотворения  

Итог  Годовая 

контрольная работа  

 Часть А – 3 

Часть В -5 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных вопросов 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

Учебный предмет:_литература______  
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Класс:_8_________ 

Контролируемые 

разделы /темы / 

модули 

 

Наименование 

оценочного средства 

Источник 

оценочного средства 

Количество и тип 

заданий 

Модуль 1 «А. С. 

Пушкин» 

 

Контрольная работа  

«Капитанская 

дочка» 

Е. Л. Ерохина 

«Практикум для 

развития 

коммуникативной 

компетенции» 

10 заданий 

Модуль 2 «М. Ю. 

Лермонтов» 

Контрольная работа  

«Мцыри» 

Е. Л. Ерохина 

«Практикум для 

развития 

коммуникативной 

компетенции» 

 

10 заданий 

Модуль 3 «Н. В. 

Гоголь» 

Контрольная работа 

«Ревизор» 

Е. Л. Ерохина 

«Практикум для 

развития 

коммуникативной 

компетенции» 

 

 

10 заданий 

Модуль 4 «Л. Н. 

Толстой» 

Контрольная работа  

«После бала» 

 

Е. Л. Ерохина 

«Практикум для 

развития 

коммуникативной 

компетенции» 

 

10 заданий 

Раздел «лирика» Контрольная работа 

«Анализ 

лирического 

произведения 

 

 

 

 

Анализ 

стихотворения по 

выбору 

Итог Годовая контрольная 

работа 

 Часть А – 22 

Часть В -8 

Часть С письменный 
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ответ на один из 

предложенных 

вопросов 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

Учебный предмет:_литература______  

Класс:_9_________ 

Контролируемые 

разделы /темы / 

модули 

 

Наименование 

оценочного средства 

Источник 

оценочного средства 

Количество и тип 

заданий 

Раздел 

«Древнерусская 

литература» 

Сочинение 

«Слово о полку 

Игореве» 

 

 

Н. В. Егорова 

«Поурочные  

разработки по 

литературе» - М.: 

«Вако», 2018 

1. Сочинение по 

произведению 

«Слово о полку 

Игореве» 

1. «Слово о полку 

Игореве» - памятник 

древнерусской 

литературы 

2. Изображение Руси в 

"Слове о полку 

Игореве" 

3. Образ князя Игоря в 

«Слове о полку 

Игореве» 

4. Образ Ярославны в 

"Слове о полку 

Игореве" 

5. Образы князей в 

«Слове о полку 

Игореве» 

6. Русская земля в 

«Слове о полку 

Игореве» 

Раздел «Литература 

18 века» 

Тест и письменный 

ответ на 

проблемный вопрос 

 

 

Часть А – 7 

Часть С письменный 

ответ на один из 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00095301184864020308%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00095301184864020308%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00095301184864020308%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00095301184864020308%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00066801184864105734%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00066801184864105734%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00066801184864105734%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00739991214464517312%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00739991214464517312%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00739991214464517312%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00056101184864033933%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00056101184864033933%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00056101184864033933%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00825311214464296272%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00825311214464296272%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00825311214464296272%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00171521214464666930%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00171521214464666930%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00171521214464666930%2Fwoid%2F00079401184773070763%2F
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предложенных 

вопросов 

Раздел «Творчество 

А. С. Грибоедова» 

Контрольная работа  

 

 

 

Часть А – 12 

ЧастьВ-

5(сформулируй и 

запиши краткий 

ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных 

вопросов 

Раздел «Лирика 

А.С.Пушкина» 

Тест  

 

Часть А – 7 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных 

вопросов 

Раздел « А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» 

Сочинение 

 

 

Н. В. Егорова 

«Поурочные  

разработки по 

литературе» - М.: 

«Вако», 2018 

Темы сочинений по 

роману А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» 

1)Любовь в жизни 

Онегина и Татьяны. 

2)Изображение 

жизни столичного и 

поместного 

дворянства. 

3)Мой любимый 

герой в романе 

А.С.Пушкина 

"Евгений Онегин". 

4)Чем роман 

"Евгений Онегин" 

интересен читателю 

XXI века? 

5) Анализ эпизода 

"Дуэль Онегина и 

Ленского" ( глава 6, 

строфы с XIX -XL). 
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Раздел «Лирика М. 

Ю. Лермонтова» 

Тестовая работа 

 

 Часть А – 8 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных 

вопросов 

Раздел «М. Ю. 

Лермонтов «Герой 

нашего времени» 

Сочинение 

 

 

Н. В. Егорова 

«Поурочные  

разработки по 

литературе» - М.: 

«Вако», 2018 

Темы сочинений по 

роману М. Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени»: 

«Тема любви в 

романе «Герой 

нашего времени» 

«Проблематика 

романа «Герой 

нашего времени» 

«Образ Печорина в 

романе «Герой 

нашего времени» 

«Мои любимые 

страницы романа 

«Герой нашего 

времени» 

«Женские образы в 

романе «Герой 

нашего времени» 

«Дружба в жизни 

Печорина (по 

роману «Герой 

нашего времени») 

 

Раздел «Творчество 

Н. В. Гоголя» 

Тестовая работа 

 

 Часть А – 12 

Часть В – 4 

(сформулируй и 

запиши краткий 

ответ) 

Часть С письменный 

ответ на один из 

предложенных 
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вопросов 

Раздел «Н.В. Гоголь 

«Мертвые души»» 

Сочинение 

 

 

Н. В. Егорова 

«Поурочные  

разработки по 

литературе» - М.: 

«Вако», 2018 

Темы сочинений по 

роману Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

«Живая" душа 

Чичиков или 

"мертвая"? 

«Герой нового 

времени - 

капиталистический 

человек» (образ 

Чичикова) 

 «Русь народная» в 

поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» 

Женские образы в 

«Мертвых душах» 

Н. В. Гоголя 

Образы помещиков 

в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

« Образы Селифана 

и Петрушки и их 

функции в поэме 

Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

Раздел «Лирика. 

В.В. Маяковский, 

С.А. Есенин, 

А.А.Блок» 

Контрольная работа 

за 3 четверть. 

 

 Часть А – 7 

Часть В – 2 

(сформулируй и 

запиши краткий 

ответ) 

Часть С письменный 

ответ  

Раздел «Литература 

20 века» 

Контрольная работа 

 

 Часть А – 10 

Часть В – 2 

(сформулируй и 

запиши краткий 

ответ) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00208891331929604591%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00208891331929604591%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00208891331929604591%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00056601184864034536%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00056601184864034536%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00056601184864034536%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00056601184864034536%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00056601184864034536%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00034001184864068547%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00034001184864068547%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00034001184864068547%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00679341214039427518%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00679341214039427518%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00679341214039427518%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00730101335382788725%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00730101335382788725%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00730101335382788725%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00730101335382788725%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litra.ru%2Fcomposition%2Fget%2Fcoid%2F00730101335382788725%2Fwoid%2F00067301184773069574%2F
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Итог Годовая контрольная 

работа 

 11 заданий 

Часть С письменный 

ответ 

Одним из видов контроля знаний и умений учащихся по литературе является тест. 

Цель контроля: 

- проверка знаний теоретико-литературных понятий, основных фактов жизни и творчества писателей-классиков; 

основных закономерностей историко-литературных процессов и черт литературных направлений; 

-проверка знаний содержания изученных литературных произведений; 

-проверка умения анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

- контроль умения соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

-определять род и жанр произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

Итоговый тест по литературе 5 класс 

Вариант 1. 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

2. Сказка «Царевна-лягушка» 

а) бытовая б) волшебная в) о животных 

3. Средство художественной выразительности, отличающее басню от других эпических жанров. 

а) сравнение б) метафора в) аллегория 

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

5. Историческое событие, о котором рассказал в стихотворении «Бородино» М.Ю. Лермонтов, произошло во время 

а) Отечественной войны 1812года 

б) Великой Отечественной войны 

в) Первой мировой войны 

6. Рассказ – это 
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а) Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о людях, событиях. 

б) Небольшое эпическое произведение (малая форма), повествующее об одном или нескольких событиях в жизни человека. 

в) Один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны сюжетность, событийность и выражение автором или лирическим героем 

своих чувств. 

7. Предложение из сказки-были К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб»: «Ветер… понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над 

морозом» - содержит: 

а) метафору б) аллегорию в) олицетворение 

8. Когда герой рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро» заблудился в тайге, он вспомнил слова отца и деда: 

а) «С тайгой надо дружить» 

б) «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит» 

в) «В тайге одному делать нечего» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

10. Пьеса – это… 

а) Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, напряженным сюжетом. 

б) Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 

в) Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; для него характерно сочетание точных зарисовок народного быта и нравов со 

сказочно-фантастическим миром фольклора. 

11. Назовите сказку: «Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла; уж она плясала-плясала, вертелась-вертелась – всем на диво! 

Махнула правой рукой – стали леса и воды, махнула левой – стали летать разные птицы. Все изумились. Отплясала – ничего не стало». 

12.Чем литературная сказка отличается от народной? 

___________________________________________________________________ 

13. Назовите три рода литературы: 

_____________________________________________________________________________ 

14. Определите способ рифмовки. 

Хотя проклинает проезжий 

Дороги моих побережий, 

Люблю я деревню Николу, 

Где кончил начальную школу! (Н.М. Рубцов «Родная деревня») 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Какое произведение так заканчивается: «Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, 

полные жизни и надежды, произнесли над маленькою могилкой свои обеты»? Укажите название произведения и автора. 

_____________________________________________________________________________________ 

16. Найдите и выпишите из данного отрывка все эпитеты. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
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Но далеко еще до первых зимних бурь – 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле… (Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…») 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

17. По ключевым словам определите произведение и автора. 

а) Кавказ, кукла, Иван, казаки, пленные _____________________________________________________________________________ 

б) Барыня, город, Татьяна, Капитон, река _____________________________________________________________________________ 

в) Москва, басурманы, французы, заряд, редут _____________________________________________________________________________ 

 

18. По описанию узнайте героя, укажите, из какого произведения и какого автора. 

а) … Белолица, черноброва, нраву кроткого такого… 

_____________________________________________________________________________ 

б) За ворота выйти нельзя – все соседи только про нее и говорят: «Ах, сиротка несчастная!», «Работница – золотые руки!», «Красавица – глаз не 

отвести!» _____________________________________________________________________________ 

19. Соедините попарно автора и произведение. 

А.П. Чехов «Спящая царевна» 

В.А. Жуковский «Волк на псарне» 

И.А. Крылов «Хирургия» 

20. К кому обращался королевич Елисей в поисках своей невесты? 

___________________________________________________________________________________ 

Итоговый тест по литературе 5 класс 

Вариант 2. 

1. В каком ряду указаны жанры фольклора? 

а) рассказ, повесть, баллада; 

б) сказка, стихотворение, рассказ; 

в) загадка, скороговорка, считалка. 

2. Сказка «Журавль и цапля» 

а) бытовая б) волшебная в) о животных 

3. Начальные или заключительные строки басни с нравоучительным выводом называются 

а) концовка б) мораль в) зачин 

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки, и ученье, 

И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 
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в) И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

5. Историческое событие, о котором рассказал К.М. Симонов в стихотворении «Майор привез мальчишку на лафете…», произошло во 

время 

а) Отечественной войны 1812года 

б) Великой Отечественной войны 

в) Первой мировой войны 

6. Повесть – это 

а) Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о людях, событиях. 

б) Небольшое эпическое произведение (малая форма), повествующее об одном или нескольких событиях в жизни человека. 

в) Один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны сюжетность, событийность и выражение автором или лирическим героем 

своих чувств. 

7. В предложении «Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки Афанасия» - В.П. Астафьев использует: 

а) сравнение б) олицетворение в) гиперболу 

8. В рассказе А.П. Чехова «Хирургия» фельдшер Курятин все время вспоминает, как он вырывал зуб: 

а) помещику Александру Иванычу Египетскому 

б) дьячку Ефиму Михеичу Вонмиглазову 

в) доктору Карлу Петровичу Коршу 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

10. Сказ – это… 

а) Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, напряженным сюжетом. 

б) Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 

в) Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; для него характерно сочетание точных зарисовок народного быта и нравов со 

сказочно-фантастическим миром фольклора. 

11. Назовите сказку: «Принялась змеиха лизать железные двери. Лизала-лизала, лизала-лизала – одиннадцать дверей пролизала. Осталась 

всего одна дверь. Устала змеиха – позволила себе отдохнуть». 

_____________________________________________________________________________ 

12. Чем сказка отличается от сказа? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

13. Назовите три рода литературы: 

_____________________________________________________________________________________ 

14. Определите способ рифмовки. 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 
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Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! (А.Н. Плещеев «Весна») 

___________________________________________________________________________________ 

15. Какое произведение так начинается: «Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что 

человек может совладать. Как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие 

случаи…»? Укажите название произведения и автора. 
_____________________________________________________________________________________ 

16. Найдите и выпишите из данного отрывка все эпитеты. 

Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. (Ф.И. Тютчев «Весенние воды») 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

17. По ключевым словам определите произведение и автора. 

а) Влас, мороз, буря, охота, край родной ___________________________________________________________________________________ 

б) Княж-городок, кукла, серые камни, Тыбурций ___________________________________________________________________________________ 

в) Степан, малахит, ящерки, приказчик ___________________________________________________________________________________ 

18. По описанию узнайте героя, укажите, из какого произведения и какого автора. 

а)…Мужчина двенадцати вершков роста, сложённый богатырем… одарён необычайной силой, он работал за четверых. 

___________________________________________________________________________________ 

б) …Маленький человек, одетый во всё чёрное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая 

немного набок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым … 

___________________________________________________________________________________ 

19. Соедините попарно автора и произведение. 

К.Г. Паустовский «В дурном обществе» 

В.Г. Короленко «Двенадцать месяцев» 

С.Я. Маршак «Васюткино озеро» 

20. Как королевич Елисей сумел оживить свою невесту? 

Критерии оценивания 

Баллы Отметка 

20-19 баллов «5» 

18-16 баллов «4» 

15-11 баллов «3» 

10 и менее баллов «2» 

 

Итоговый тест по литературе 6 класс.  

1 вариант 
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1. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с 

чувством юмора»: А) «Уроки французского» 

Б) «Тринадцатый подвиг Геракла» 

В) «Критики» 

Г) «Алые паруса» 

 2. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. В.Астафьев А. «Уроки французского» 

2. Ф.Искандер Б. «Конь с розовой гривой» 

3. В. Шукшин В. «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4. В.Распутин Г. «Срезал» 

3. Сколько подвигов совершил Геракл: 

А) 11 

Б) 8 

В) 9 

Г) 12 

4. Как автор определил жанр «Алых парусов»? 

А) новелла 

Б) баллада 

В)феерия 

Г)очерк 

5. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

А) Дубровский и Маша 

Б) Сильвио и графиня Б.. 

В) Грей и Ассоль 

Г) Ромео и Джульетта 

6. Миф – это… 

А) произведение, созданное народной фантазией, где сочетаются реальное и фантастическое. 

Б) сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и героях. 

В) краткий иносказательный рассказ поучительного характера. 

Г) стихотворный рассказ на легендарную или историческую тему. 

7.  Кто автор «Илиады»: 

А)   Гомер 

Б)    Геродот 

В)    Еврипид 

Г)    Аристофан 

8. А. де Сент-Экзюпери был … 

А) английским писателем 

Б) русским писателем 



230 
 

В) немецким писателем 

Г) французским писателем 

9. Чем отличаются рассказы В.М. Шукшина? 

А) его интересует «тихая» лирика, 

Б) он рисует героев – чудиков, 

В) в его произведениях отражаются трудности военного времени, 

Г) он показывает городской быт. 

10. Какой художественный приём использует автор: Неохотно и несмело Солнце СМОТРИТ на поля…..(Ф.И.Тютчев) 

А) эпитет 

Б) антитеза 

В) олицетворение 

Г) гипербола 

11. Как звали учительницу из рассказа «Уроки французского»? 

А) Анна Валентиновна 

Б) Анастасия Прокопьевна 

В) Ольга Ивановна 

Г) Лидия Михайловна. 

12. Почему герой этого произведения стал играть в «чику»: 

А)Нужны были деньги на учебу 

Б) Нужны были деньги на еду 

В) Нужно было отдать денежный долг 

Г) Хотел помочь матери в деревне 

13. «Маленький принц» Экзюпери - это: 

А) Философская сказка 

Б) Приключенческая повесть 

В) Фантастический рассказ 

Г) Историческая повесть. 

14. Соотнеси произведение и отрывок из него: 

А) Авгий согласился. Он считал, что невозможно 

выполнить такую работу в один день. 

1.«Маттео Фальконе» 

Б) В первую очередь выковал щит он огромный и 

крепкий.. 

2.«Перчатка» 

В) «Благодарности вашей не надобно мне!» 3.«Шестой подвиг Геракла» 
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Г)-Фортунато! Встать у того большого камня! 

Исполнив его приказание, Фортунато упал у 

большого камня 

4.«Илиада» 

 

2 вариант 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) П. Мериме а) «Чудесный доктор» 

2) В.Г. Распутин б) «Уроки французского» 

3) А.И.Куприн в) «Дон Кихот Ламанчский» 

4) М.де Сервантес Сааведра г) «Маттео Фальконе» 

2.  Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1) Ахилл а) «Уроки французского» 

2) Грэй б) «Тринадцатый подвиг Геракла» 

3) Харлампий Диогенович в) «Алые паруса» 

4) Лидия Михайловна г) « Илиада» 

3. Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»? 

А) Пришвин 

Б) Платонов 

В) Распутин 

Г) Астафьев 

4. К какому жанру относится «Чудесный доктор»? 

А) библейская притча 

Б) святочный рассказ 

В) юмористический рассказ 

Г) новелла 

5. Каким размером переведены «Одиссея» и «Илиада»? 

А) анапест 

Б) амфибрахий 

В) гекзаметр 

Г) ямб 

6. Легенда – это… 

А) сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и героях. 

Б) небольшое лирическое произведение 

В) произведение, созданное народной фантазией, где сочетаются реальное и фантастические 

Г) краткий иносказательный рассказ поучительного характера. 

7. Кто автор «Одиссеи»? 

А) Аристофан 

Б) Геродот 
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В) Гомер 

Г)Еврипид 

8. Какое из произведений рассказывает о ходе Троянской войны? 

А) «Легенда об Арионе»; 

Б) «12-й подвиг Геракла»; 

В) « Одиссея» 

Г) «Илиада» 

9. Где родился А.И.Куприн? 

А) Алтайский край 

Б) г. Наровчат Пензенской губернии 

В ) Москва 

Г) Абхазия 

10. Из какого произведения цитата: « По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, 

вдалеке от всякого жилья»? 

А) «Маттео Фальконе» 

Б) « Дон Кихот Ламанчский» 

В) «Маленький принц» 

Г) «Конь с розовой гривой» 

11. . Какой художественный приём использует автор: Лёд неокрепший на речке студёной Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. 

Некрасов) 

А) эпитет 

Б) метафора 

В) сравнение 

Г) антитеза 

12. Произведение «Маттео Фальконе» – новелла. Каковы черты этого жанра? (ответов может быть несколько): 

А. Это большое по объему произведение; 

Б. В новелле много описаний; 

В. Новелла отличается остротой сюжета. 

13. Название произведения В.Г. Распутина "Уроки французского" говорит о том, что перед нами… 

А) история дополнительных занятий по французскому языку; 

Б) рассказ об уроках нравственности и доброты; 

В) рассказ юного героя о любимых уроках французского языка 

14.  Напиши, к каким произведениям могут относиться данные иллюстрации: 
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1.  2.  3.  4.  

 

Критерии оценивания 

Баллы Отметка 

14-13 баллов «5» 

12-10 баллов «4» 

9-8 баллов «3» 

7 и менее баллов «2» 

Итоговая контрольная работа по литературе. 7 класс. 

1 вариант 

I. Теория литературы 

1. Какое средство выразительности использовал автор? 

1) Заря алая подымается; 

Разметала кудри золотистые; 

Умывается снегами рассыпчатыми… 

2) Мне виделась Москва, что муравейник. 

3) о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 

 

 

Для справок: антитеза, гипербола, метафора, сравнение, эпитет, олицетворение. 

2. Соотнесите термин и его лексическое значение. 

1. Изображение одного явления с помощью сопоставления его с другим. 

2.Событие, знаменующее начало развития действия в эпических произведениях. 

3. Картина природы в художественном произведении. 

 

 

Для справок: антитеза, гипербола, завязка, композиция, пейзаж, сравнение, сюжет. 

 

3.Фольклор – это: 

1)Устное народное творчество 

2)Художественная литература 

3)Жанр литературы 
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4)Жанр устного народного творчества. 

II. История литературы. 

О каких событиях русской истории идет речь в этом художественном произведении? Назовите реальных исторических деятелей, которые 

являются героями этого произведения. 

М. Ю. Лермонтов «Песня …про купца Калашникова» 

III. Знание текста литературного произведения. 

1. Назовите произведения по их началу. Вспомните и запишите автора. 

1). Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге… 

2) Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трёх сторон таборы этих людей, а с четвёртой - была степь. Были это 

весёлые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжёлая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. 

3) Ещё только-только прокричали сонные петухи, ещё темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга…. 

2. Назовите произведение и его автора по отрывку. 

1). И выходит удалой …. , 

Царю в пояс молча кланяется, 

Скидает с могучих плеч шубу бархатную, 

Подпершися в бок рукою правою, 

Подправляет другой шапку алую… 

2). Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были 

белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы… одежду носил долгие годы одну и ту же без смены… 

3). Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее 

бескорыстной, нежной любви к нам… 

4) С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила 

по домам 

3. Выберите правильный ответ. 

1). Почему Андрий в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» оказался способен на предательство? 

А) из-за любви к полячке; 

Б) из-за пылкого горячего характера; 

В) не любил Запорожскую Сечь; 

Г) из-за трусости. 

2). За что бился в кулачном бою купец Калашников в произведении М.Ю.Лермонтова? 

А) показать удаль свою; Б) за родину; В) за честь семьи. 

3). На день восшествия на престол какой императрицы М.В.Ломоносов написал оду? 

А) Екатерина I 

Б) Елизавета Петровна; 

В) Екатерина II. 

4). В чем смысл заглавия рассказа А.П.Чехова «Хамелеон»? 

А) в рассказе высмеивается лицемерие и ханжество; 

Б) в нем описывается животное хамелеон; В) так называют чиновников. 
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5). Чем генералы в сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина наградили мужика? 

А) медалью; 

Б) плетьми; 

В) рюмкой водки и пятаком; 

Г) кафтаном. 

6)Кто такой юродивый ( по рассказу «Юшка»): 

А)Сумасшедший 

Б)Живущий по законам Бога среди людей 

В)Добрый человек 

Г)Злой человек. 

7)В чем главная идея рассказа «О чем плачут лошади»: 

А)Жить в гармонии с самим собой и природой 

Б)Жить в гармонии с самим собой 

В)Противопоставлять себя окружающему миру 

Г)Чувствовать свое превосходство над людьми и природой 

IV. Дайте развернутый ответ на один из предложенных вопросов. 

1). Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (по рассказам «Юшка» и «Кусака») 

2). Какой герой литературного произведения запомнился и почему? 

3). В чем актуальность рассказа «О чем плачут лошади»? 

4). О чем рассказ «Живое пламя» и как можно объяснить его название? 

Итоговая контрольная работа по литературе. 7 класс. 

2 вариант 

I. Теория литературы 

1. Какое средство выразительности использовал автор? 

1) Вот об землю царь стукнул палкою, 

И дубовый пол на полчетверти 

Он железным пробил оконечником… 

2) Губы бескровные, веки упавшие… 

3) Словно ястреб взглянул с высоты небес 

 
 

 

Для справок: антитеза, гипербола, метафора, сравнение, эпитет. 

 

2. Соотнесите термин и его лексическое значение. 

1). Расположение, т.е. построение произведения. 

2). Противопоставление образов, картин, явлений, понятий. 

3).Чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета. 
 

Для справок: антитеза, гипербола, завязка, композиция, пейзаж, сравнение, сюжет. 

3.Что такое былина: 
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1)Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

2)Это поэтическая биография народа 

3)Это краткое изречение 

4)Это рассказ об исторических деятелях. 

II. История литературы. 

О каких событиях русской истории идет речь в этом художественном произведении? Назовите реальных исторических деятелей, которые 

являются героями этого произведения. 

Н. А. Некрасов «Русские женщины» 

3. Знание текста литературного произведения. 

1. Назовите произведения по их началу. Вспомните и запишите автора. 

1). - А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? 

 

2). Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с 

решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. 

3). Тётя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, повелительно сказала…. 

2. Назовите произведение и его автора по отрывку. 

1). Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной. 

2). И тоска, тяжёлая лошадиная тоска навалилась на меня, пригнула к земле. И вскоре я уже сам казался себе каким-то нелепым, отжившим 

существом. 

3). Красивые - всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам: - Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не 

станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец… 

4)…. Был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. 

3. Выберите правильный ответ. 

1.Кто такие волхвы из стихотворения Пушкина «Песнь о вещем Олеге»: 

Бродячие артисты 

Странники 

Колдуны 

Предсказатели. 

2.Какому социальному слою принадлежал Калашников: 

Дворянин 

Крестьянин 

Купец 

Боярин. 

3.Как поступил Тарас Бульба с Андрием: 

Простил за предательство 

Убил собственными руками 

Помог бежать к любимой девушке 

Отдал на перевоспитание в монастырь. 
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4.Какому историческому событию посвящена поэма Некрасова «Русские женщины»: 

Войне 1812 

Восстанию 14 декабря 1825 

Отмене крепостного права 1861 

Крымской войне 1854-1856. 

5.В каком жанре создано произведение «Повесть о том, как один мужик двух генералом прокормил»: 

Повесть 

Роман 

Сказка 

Новелла. 

6.Концовка рассказа «Юшка»: 

Носит негативный характер 

Носит позитивный характер 

Автор не дает никаких оценок событиям 

Концовка рассказа неясна. 

7.Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа «Кукла»: 

Человеческое безразличие 

Неуважение к чужому труду 

Хулиганское поведение подростков 

Хамское отношение между людьми 

IV. Дайте развернутый ответ на один из предложенных вопросов. 

1). Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (по рассказам «Юшка»,«Кусака») 

2). Какой герой литературного произведения запомнился и почему? 

3). В чем актуальность рассказа «О чем плачут лошади»? 

4). О чем рассказ «Живое пламя» и как можно объяснить его название? 

Ответы. Критерии оценивания 

Система оценок. 

Баллы Отметка 

31-26 баллов «5» 

25,5-20 баллов «4» 

19-10 баллов «3» 

9,5 и менее баллов «2» 

 

Итоговый тест по литературе за курс 8 класса 

1 вариант 

Часть А: 

А1. К литературным жанрам относятся 

1) эпос, лирика, драма 
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2) роман, трагедия, эпиграмма 

3) роман, драма, элегия 

4) повесть, комедия, лирика 

А2. Назовите трёхсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге: 

1) ямб 

2) анапест 

3) дактиль 

4) амфибрахий 

А3. Идея произведения - это: 

1) мысль, заключённая в произведении 

2) конкретная описанная ситуация 

3) предмет изложения, изображения и т.д. 

4) то, что хотел сказать автор 

А4. Укажите род литературы, изображающий человеческую личность объективно, во взаимодействии с другими людьми и событиями: 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

А5. Повествование в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина ведется от лица: 

1) автора 

2) Маши Мироновой 

3) Петра Гринева 

4) Пугачева 

А6. Кто из исторических личностей упоминается в повести “Капитанская дочка”? 

1) Пётр III 

2) фельдмаршал Михельсон 

3) Елизавета I 

4) Пётр I 

А7. Какова основная проблематика «Капитанской дочки»: 

1) проблема любви 

2) проблема чести, долга и милосердия 

3) проблема роли народа в обществе 

4) защиты Отечества 

А8. Какие фольклорные жанры использует А. С. Пушкин для создания образа Пугачева ? 

1) былины 

2) загадки 

3) пословицы, поговорки 

4) мифы 

А9. Какие символические образы используются А. С. Пушкиным в повести «Капитанская дочка»? 
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1) могила 

2) виселица 

3) орел, ворон 

4) путь, дорога 

А10. Эпиграф к поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» взят из: 

1) былин 

2) Библии 

3) древнерусских летописей 

4) стихотворения Горация 

А11. Определите жанр произведения М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

1) баллада 

2) элегия 

3) поэма-исповедь 

4) притча 

А12. Какое средство выразительности использовано в строке «Но в нас горит ещё желанье»? 

1) эпитет 

2) метафора 

3) олицетворение 

4) сравнение 

А13. Отметьте, какой из видов комического жанра преимущественно использован в комедии «Ревизор»: 

1) юмор 

2) сарказм 

3) сатира 

4) ирония 

А14. Для речи Хлестакова из комедии «Ревизор» характерна: 

1) логичность 

2) юмор 

3) бессмыслица 

4) простота 

А15. Отметьте черты, НЕ характерные для чиновников - персонажей комедии “Ревизор”: 

1) взяточничество 

2) страх перед начальством 

3) глупость 

4) гостеприимство 

А16. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа Л. Н. Толстого «После бала»? 

1) последовательность излагаемых событий 

2) цикличность излагаемых событий 

3) антитеза 
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4) сравнение 

А17. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа Л. Н. Толстого «После бала»? 

1) важность судьбы героя после бала 

2) особое значение сцены расправы с солдатом 

3) важность утра, следующего за балом 

4) внутренний монолог 

А18. Укажите строку из стихотворения А. Блока «На поле Куликовом» 

1) «Я сегодня не помню, что было вчера…» 

2) «И вечный бой! Покой нам только снится…» 

3) «И повторится всё, как встарь…» 

4) «Летели дни, крутясь проклятым роем…» 

А19. Что олицетворяет собой Сокол (М. Горький «Песнь о Соколе»)? 

1) гордость 

2) свободу 

3) безрассудство 

4) наивность 

А20. К какому литературному направлению относится «Песнь о Соколе»? 

1) романтизм 

2) сентиментализм 

3) классицизм 

4) реализм 

А21. Лейтмотивом главы «Переправа» поэмы “Василий Теркин” являются слова: 

1) «Берег левый, берег правый» 

2) «Переправа, переправа!» 

3) «Кому память, кому слава» 

А22. Но уже идут ребята, 

На войне живут бойцы, 

Как когда-нибудь в двадцатом их товарищи - отцы. 

Тем путем идут суровым, 

Что и двести лет назад 

Проходил с ружьем кремневым 

Русский труженик - солдат. 

В этих строках автор стремится: 

1) показать, что традиции русских воинов живы 

2) передать тяжесть пути 

3) вспомнить старых солдат 

Часть В: 

В1. Построение художественного произведения – это… 
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В2. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее – это… 

В3. Как называется небольшое произведение повествовательного рода в стихах или прозе с нравоучительным, сатирическим или ироническим 

содержание? 

В4. Средство художественного изображения, основанное на преувеличении – это… 

В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите пару №-буква: 

1) Эпилог А) момент наибольшего напряжения в развитии действия 

художественного произведения 

2) Экспозиция Б) начало конфликта, события, с которого начинается действие в 

художественном произведении, влекущее за собой все последующие 

события о нем 

3) Развязка В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия 

возникновения конфликта, расстановку действующих лиц и 

формирование их характеров 

4) Завязка Г) разрешение конфликта в литературном произведении, 

заключительная сцена 

5) Кульминация Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе 

действующих лиц после изображенных событий 

В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке»: 

(1)арест Гринева; (2)поездка Гринева в Оренбург; (3)захват Пугачевым крепости; (4)дуэль; (5)буран 

В7. Кто автор поэмы «Мцыри»? 

В8. Главный герой комедии Гоголя «Ревизор»? 

В9. Укажите жанр произведения И.С. Тургенева «Ася»? 

В10. Как по-другому называется поэма А.Твардовского «Василий Теркин»? 

Часть С. Ответьте на один из предложенных вопросов: (не забудьте указать № задания) 

С1. В чём своеобразие русской литературы XVII века? 

С2. Кого можно назвать настоящим героем в русской литературе XIX века? 

С3. С какой целью подробно описывается расставание Алёхина с Анной Алексеевной в рассказе А.П. Чехова «О любви? 

С4. В чём смысл эпиграфа к рассказу Н.С. Лескова «Старый гений»? 

С5. Литература и история (взаимосвязь литературы и истории) 

Итоговый тест по литературе за курс 8 класса 

2 вариант 

А1. Действующее лицо художественного произведения называется: 

1) образ 

2) персонаж 

3) тип 

А2. Назовите двусложный стихотворный размер с ударением на втором слоге: 

1) ямб 

2) хорей 
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3) дактиль 

4) амфибрахий 

А3. Тема произведения - это: 

1) главная идея 

2) предмет изложения, изображения и т.д. 

3) конкретная описанная ситуация 

А4. Укажите род литературы, предметом отображения которого является содержание внутренней жизни поэта: 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

А5. А. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин – представители русского… 

1) сентиментализма 

2) классицизма 

3) романтизма 

4) реализма 

А6. Определите жанр произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: 

1) роман 

2) историческая повесть 

3) семейно-бытовая хроника 

4) мемуары 

А7. Кто из исторических личностей НЕ упоминается в «Капитанской дочке»? 

1) Пётр III 

2) князь Голицын 

3) граф Миних 

4) Екатерина II 

А8. Как звали дочку капитана Миронова? 

1) Лиза Миронова 

2) Маша Миронова 

3) Настя Миронова 

4) Ася Миронова 

А9. Какие черты русского национального характера показаны А. С. Пушкиным в образе Пугачева ? 

1) лень, бездеятельность 

2) удальство, широта натуры 

3) склонность к пьянству 

4) память на добро, благодарность 

А10. Каким показан в повести Савелъич? 

1) забитым, безгласным крепостным 

2) рабски преданным своим господам человеком 
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3) гордым, свободным человеком 

4) заботливым помощником и советчиком 

А11. В чем заключается смысл эпиграфа к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

1) восстание против судьбы 

2) раскаяние, безнадежное смирение 

3) право человека на свободу 

4) борьба за жизнь 

А12. Определите тему поэмы «Мцыри»? 

1) красота человека, готового умереть за свободу 

2) рассказ о жизни в монастыре 

3) показ прошлого Грузии 

4) показ красоты грузинской природы 

А13. Отметьте причины, по которым чиновники принимают Хлестакова за ревизора: 

1) рассказы Хлестакова 

2) страх 

3) недоразумение 

4) известие о приезде ревизора 

А14. Отметьте, какие социальные слои НЕ отображены в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»: 

1) чиновничество 

2) крестьянство 

3) духовенство 

4) купечество 

А15. Отметить одну из особенностей композиции комедии “Ревизор”: 

1) малое количество персонажей 

2) частая смена лирического героя 

3) немая сцена 

4) автор видит себя одним из героев 

А16. Каков тип композиции рассказа Л. Н. Толстого «После бала»? 

1) повествование от лица автора 

2) повествование от лица героя 

3) рассказ в рассказе 

4) повествование от лица героини 

А17. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала (рассказ Л. Н. Толстого «После бала»)? 

1) отчуждение 

2) возмущение 

3) восторг 

4) пренебрежение 

А18. Что олицетворяет собой Уж (М. Горький «Песнь о Соколе»)? 
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1) самодовольство 

2) трусость 

3) гордость 

4) безразличие к жизни 

А19. Какой художественный прием положен в основу произведения М. Горького «Песнь о Соколе»)? 

1) гипербола 

2) гротеск 

3) антитеза 

4) иносказание 

А20. К какому роду литературы можно отнести поэму А.Т. Твардовского «Василий Теркин»? 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

А21. В главе «О награде» (А. Твардовский «Василий Теркин») Василий Теркин предстает человеком: 

1) тщеславным 

2) простым, добрым 

3) мечтателем 

А22. Переправа, переправа! 

Пушки бьют в кромешной мгле. 

Бой идет святой и правый, 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

Эта строфа главы «Переправа» поэмы «Василий Теркин» воспринимается как: 

1) описание тяжелого боя 

2) напоминание о переправе 

3) клятва, боевой призыв 

4) лирическое отступление 

Часть В: 

В1. События, раскрывающие характеры и взаимоотношения героев – это… 

В2. Малая форма повествовательной литературы, в которой даётся изображение какого-либо эпизода из жизни героя. Особенность этой формы – 

кратковременность изображаемых событий, малое число действующих лиц. 

В3. Как называется реальное лицо, представление о котором послужило автору основой для создания литературного характера? 

В4. Средство художественного изображения, основанное на необычном порядке слов в предложении – это… 

В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите пару №-буква: 

1) Кульминация А) разрешение конфликта в литературном произведении, 

заключительная сцена 

2) Завязка Б) момент наибольшего напряжения в развитии действия 

художественного произведения 
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3) Экспозиция В) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе 

действующих лиц после изображенных событий 

4) Эпилог Г) вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия 

возникновения конфликта, расстановку действующих лиц и 

формирование их характеров 

5) Развязка Д) начало конфликта, события, с которого начинается действие в 

художественном произведении, влекущее за собой все последующие 

события о нем 

В6. Кому принадлежит высказывание («Капитанская дочка»): 

«Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» 

В7. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке»: 

(1)поездка Гринева в Оренбург; (2)дуэль; (3)буран; (4)захват Пугачевым крепости; (5)арест Гринева 

В8. К какому литературному направлению можно отнести поэму М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

В9. Кто подсказал Гоголю сюжет комедии «Ревизор»? 

В10. Какое женское имя вынесено в заглавие рассказа Тургенева 

Часть С. Ответьте на один из предложенных вопросов: (не забудьте указать № задания) 

С1. Как вы думаете, почему выражение Шемякин суд стало поговоркой? 

С2. Кого можно назвать настоящим героем в русской литературе XIX века? 

С3. Почему Н.В. Гоголь закончил комедию «Ревизор» немой сценой? 

С4. В чём несчастье и счастье героев рассказа И.А. Бунина «Кавказ»? 

С5. Литература и история (взаимосвязь литературы и истории) 

Баллы Отметка 

33-30 баллов «5» 

29-24 баллов «4» 

23-15баллов «3» 

14 и менее баллов «2» 

9 класс. 

Контрольная работа за 3 четверть. 

Контрольная работа по теме «Поэзия начала 20 века. 

А.Блок. В. Маяковский. С.Есенин. 

Вариант 1 

А1. Кто из авторов родился в Грузии? 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

А2. Кто из авторов был родственником Д.И. Менделеева? 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

А3. Кто из авторов не воспитывался дедом? 
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а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

А4. Д.Бурлюк  был ценителем творчества… 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

А5.Кого из троих не причислен к  поэтам Серебряного века? 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

А6. К какому литературному течению относился В. Маяковский? 

а) символист  б) футурист    в) имажинист 

А7. Кому принадлежат строки данного стихотворения: 

Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

Что стоишь нагнувшись под метелью белой? 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

В1. Чьи строки и кому посвящены: 

Имя твоё - птица в руке, 

Имя твоё – льдинка на языке, 

Одно-единственное движенье губ. 

Имя твоё – пять букв. 

В2.  В каком стихотворении беседуют музыкальные инструменты? Кто его автор? 

В3. Что нового вы узнали о судьбе А.Блока или В. Маяковского? 

С1. В чем необычность произведений В. Маяковского? 

2 вариант. 

А1. Чей дед был ботаником? 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин   

А2. Кто из авторов родился в семье лесничего? 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

А3. Кто из авторов  родился в Рязанской губернии? 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

А4. Сборник стихов «Стихи о Прекрасной Даме» принадлежат… 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

А5.Кого из троих  не причислен к  поэтам Серебряного века? 

а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

А6. К какому литературному течению относился С. Есенин? 

а) символист  б) футурист    в) имажинист 
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А7. Кому принадлежат строки данного стихотворения: 

О, я хочу безумно жить: 

Все сущее – увековечить, 

Безличное – вочеловечить, 

Несбывшееся –воплотить! 

 а) В.Маяковский  б) А.Блок   в) С.Есенин 

В1. Чьи строки и кому посвящены: 

В этой жизни помереть не трудно. 

Сделать жизнь значительно трудней. 

В2.  Кому принадлежат строки? Какой художественный прием использовал автор? 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

В3. Что нового вы узнали о судьбе С. Есенина или В. Маяковского? 

С1. В чем особенность произведений С. Есенина? 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Литература 20 века» 
 

Вариант 1 
1. Какое литературное направление возникло не в 20 веке? 

А) символизм б) акмеизм в) сентиментализм г) футуризм 

2. К какому литературному направлению относится творчество В. Маяковского? 

А) реализм б) символизм в) футуризм г) классицизм 

3. Какому русскому поэту посвящено стихотворение М.Цветаевой «Имя твое- птица в руке»? 

А) Есенину б) Ахматовой в) Заболоцкому г) Блоку 

4.Стиховорение С.Есенина «Отговорила роща золотая» относится к 

А) пейзажной лирике б) философской в) патриотической г) любовной 

5. Укажите автора стихотворения «Мне нравится, что вы больны не мной». 

 А) Заболоцкий б) Цветаева в) Маяковский г) Ахматова 

6. Какое художественное средство выразительности использовано в строчках: « Отговорила роща золотая/березовым, веселым языком»? 

А) сравнение, метафора, олицетворение б) эпифора, парцелляция в) эпитет, олицетворение, метафора 

7. Назовите автора этих строк: Не с теми я , кто бросил землю/На растерзание врагам/Их грубой лести я не внемлю/ Им песен я своих не дам… 

А) Твардовский б) Цветаева в) Ахматова г) Есенин 

8. Какое стихотворение А.Твардовского написано от лица убитого солдата? 
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А) «Василий Теркин» б) «Я убит подо Ржевом» в) « Я знаю никакой моей вины….» 

9. Какой художественный прием использует С. А. Есенин при создании образа лирического героя, безмерно любящего родную землю, в 

стихотворении «Гой ты, Русь моя родная!..»? 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля... 

А) метафора б) сравнение в) эпитет г) риторический вопрос 

10. Назовите автора стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу». 

А) Блок   Б) Пастернак  В) Есенин  Г) Ахматова 

2 часть. 
А) Назовите основные темы и мотивы лирики С. Есенина. 

Б) Назовите средства художественной выразительности, используемые автором в данном  отрывке:   

Край ты мой заброшенный, 

Край ты мой, пустырь. 

Сенокос некошеный, 

Лес да монастырь. 

Избы забоченились, 

А и всех-то пять. 

Крыши их запенились 

В заревую гать. 

Вариант 2 
1. Какая тема объединяет творчество А.Твардовского и М.Шолохова? 

а) отношения мужчины и женщины б) тема подвига народа в Великую Отечественную войну в) трагическая судьба узников сталинских лагерей 

2. Какое из литературных направлений возникло не в 20 веке? 

А) романтизм б) акмеизм в) символизм 

3. Как называется художественный прием, позволивший С. А. Есенину в стихотворении «О красном вечере задумалась дорога...» наделить 

неодушевленные предметы свойствами живых существ? 

О красном вечере задумалась дорога, 

Кусты рябин туманней глубины. 

А) метафора б) эпитет в) сравнение 

4. Как называется художественное, образное определение, слово, определяющее предмет или явление, подчеркивающее какие-либо его качества, 

свойства, признаки. Например, слова «вечерний», «тягостный» в стихотворении С. А. Есенина «Письмо матери»                          

А) эпитет б) сравнение в) олицетворение 

5. Определите по строчкам стихотворений автора: 

Стою один среди равнины голой 

А журавлей относит ветер в даль, 

Я полон дум о юности веселой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль 

а) Блок     б) Пастернак    в) Заболоцкий    г)  Есенин 
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6. Какое стихотворение не принадлежит М.Цветаевой? 

а) «Идешь, на меня похожий…»  б) «Мне нравится, что вы больны не мной…»   в) «Моим стихам, написанным так рано…»              г) « Отговорила 

роща золотая…» 

7. Как называется модернистское литературное течение в русской поэзии 1910-х годов, в рамки которого входит раннее творчество А. Ахматовой? 

А) акмеизм б) сентиментализм в) реализм 

8. Стихотворение Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» относится к 

А) любовной лирике б)философской в) патриотической г) пейзажной 

9. Назовите автора строк: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают-значит это кому-нибудь нужно?» 

А) Есенин б) Маяковский в) Цветаева 

10. К какому литературному течению относился С. Есенин? 

а) символист  б) футурист    в) имажинист 

Часть2. А) Каковы основные темы творчества А.Ахматовой? 

Б) Назовите средства художественной выразительности, используемые автором в данном  отрывке:   

 

Но в тихий час осеннего заката, 

Когда умолкнет ветер вдалеке. 

Когда, сияньем немощным объята, 

Слепая ночь опустится к реке, 

 

Когда, устав от буйного движенья, 

От бесполезно тяжкого труда, 

В тревожном полусне изнеможенья 

Затихнет потемневшая вода.. 

 

Итоговая контрольная работа по литературе 

учении__ 9___ класса 

___________________________________________ 

(Фамилия, имя) 

 

Вариант 1 

1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

Пушкин                                                  Владимир Владимирович 

Державин                                               Николай Васильевич 

Гоголь                                                    Гавриил Романович 

Маяковский                                           Александр Сергеевич 

Шолохов                                                  Михаил Александрович 

2. Определите жанры и авторов данных произведений (соедините стрелками) 

Поэма                             «Тёмные аллеи» Пушкин 
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Баллада                         «Герой нашего времени» Бунин 

Рассказ                           «Светлана» Лермонтов 

Роман                                   «Цыганы» Жуковский 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Евгений Онегин»             Грушницкий 

«Мёртвые души»                Чичиков 

«Герой нашего времени»   Владимир Ленский 

«Тоска»                                 Игнатич 

«Матрёнин двор»                 Иона 

4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 

А) _______________________- стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, напряжённым 

сюжетом. 

Б) ______________________- речь одного человека в художественном произведении. 

В) ______________________- направление в литературе второй половины XVIII в., отмеченное повышенным интересом к человеческому чувству, 

эмоциональному восприятию окружающего мира. 

 

5. Кто первым из русских писателей ХХ века стал лауреатом Нобелевской премии? ____________________________________ 

 

6. Кого из русских писателей считают родоначальником сентиментализма в России? 

А) М.Ломоносова Б) Н.Гоголя В) Н.Карамзина Г) А.Пушкина 

7. Кому посвятил А.С.Пушкин стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» 

А) Наталье Гончаровой В) Анне Керн 

Б) Елизавете Воронцовой Г) Александре Осиповой 

8. Укажите автора следующих строк: 

Открылась бездна, звезд полна; 

Звездам числа нет, бездне дна. __________________________________________ 

9. Продолжите известные пушкинские строки: 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, ____________________________ 

_____________________________________ 

Из какого произведения Пушкина эти строки? 

_________________________________________ 

 

10. Какие средства выразительности использовал С.Есенин в строке: 

«Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком»? ______________________________________________________________ 

 

11. Чей это портрет? 
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«И точно она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу». 

Укажите имя героини, название и автора произведения. 

__________________ _________________________ __________________ 

 

С1. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 

Какое лирическое произведение, изученное в 9 классе, произвело на вас наибольшее впечатление и почему? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Вариант 2 

1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

Грибоедов                Михаил Юрьевич 

Ломоносов              Антон Павлович 

Лермонтов                Михаил Васильевич 

Есенин                      Александр Сергеевич 

Чехов                         Сергей Александрович 

2. Определите литературное направление и авторов данных произведений 

Классицизм                «Бедная Лиза»                       Пушкин 

Романтизм                    «Фелица»                              Шолохов 

Сентиментализм           «Бахчисарайский фонтан»   Карамзин 

Реализм                         «Судьба человека»                  Державин 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Евгений Онегин»                      Александр Чацкий 

«Мёртвые души»                        Надежда 

«Горе от ума»                             Коробочка 

«Тёмные аллеи»                         Шариков 

«Собачье сердце»                       Татьяна Ларина 

4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 

А) _______________________- небольшое стихотворение обычно печального содержания, проникнутого грустью. 

Б) Выделяют обычно три рода литературы: ___________, ___________ и __________. 

В) ______________________ - драматическое произведение, в котором высмеиваются общественные и частные недостатки. 

5. Кто из русских поэтов XIX века был наставником наследника-цесаревича, будущего императора Александра II?_____________________ 

6. Первый психологический роман в русской литературе - это 

А) «Евгений Онегин» Б) «Горе от ума» В) «Герой нашего времени» 

Укажите имя создателя этой романа:_____________________________. 

7. Лермонтова отправили в первую ссылку на Кавказ за написание стихотворения 

А) «Смерть Поэта» В) «Прощай, немытая Россия» 

Б) «Родина» Г) «Дума» 
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8. Укажите автора следующих строк: 

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь … 

__________________________________________ 

 

9. Вставьте пропущенные строки в стихотворение: 

Науки юношей ____________, 

___________старым подают. 

В счастливой жизни ____________ 

В несчастный _____________ берегут. 

Укажите название и автора стихотворения __________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10. Назовите художественный приём, который использует Гоголь в строке: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка 

несёшься?»______________________________________________________ 

 

11. Чей это портрет? 

«…темноволосая, чернобровая… красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с тёмным пушком на верхней губе и вдоль щёк, 

лёгкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под чёрной шерстяной юбкой». 

 

Укажите имя героини, название и автора произведения. 

__________________ _________________________ __________________ 

 

12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 

Какое произведение, изученное в 9 классе, вам особенно понравилось и почему? 

Вариант 3 

1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

Пушкин Александр Александрович 

Державин Николай Васильевич 

Гоголь Гавриил Романович 

Блок Александр Сергеевич 

Булгаков Михаил Афанасьевич 

2. Определите жанры и авторов данных произведений 

Ода «Горе от ума» Пушкин 

Элегия «Властителям и судиям» Державин 

Комедия «К морю» Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза» Грибоедов 

3. Из каких произведений эти герои? 
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«Слово о полку Игореве» Кира 

«Мёртвые души» Николай Алексеевич 

«Судьба человека» Святослав 

«Тёмные аллеи» Андрей Соколов «Матрёнин двор» Ноздрёв 

4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 

А) _______________________- двусложный размер стиха с ударение на втором слоге. 

Б) ______________________- направление в литературе Х1Х века, основным принципом которого является наиболее полное и верное отображение 

действительности, изображение типичных характеров в типичных обстоятельствах. 

В) ______________________ - событие, с которого начинается действие, влекущее за собой все последующие существенные события в нём. 

5. Кого из русских литераторов 18 века Екатерина 2 назвала «бунтовщиком хуже Пугачева»? 

_______________________________________ 

6. Какой фразой заканчивается «Горе от ума»? 

А) Ах! Боже мой! Что станет говорить 

Княгиня Марья Алексеевна! 

Б) Карету мне, карету! 

В) Молчалины блаженствуют на свете! 

Г) В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов! 

7. Какое произведение А.С.Пушкина входит в цикл «Маленькие трагедии»? 

А) «Моцарт и Сальери» В) «Борис Годунов» 

Б) «Кавказский пленник» Г) «Евгений Онегин» 

8. . Укажите автора следующих строк: 

«И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё», - его ли душе 

не любить её?» 

 Из какого произведения эта 

цитата? _______________________________________________________________ 

 

9. Вставьте пропущенные строки в стихотворение: 

Духовной жаждою ____________, 

В пустыне ________________я ______________, 

И шестикрылый ____________________ 

На ___________________ мне явился. 

Укажите название и автора стихотворения __________________________ 

 

10. Каким художественным приёмом воспользовался Гоголь, назвав своё произведение «Мёртвые души»? 

а) антитеза б) эпитет в) оксюморон г) метафора 

 

11. Чей это портрет? 
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«Он был среднего роста, стройный стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и 

перемены климатов…Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные – признак породы в человеке… у него был немного 

вздёрнутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза…». 

Укажите имя героя, название и автора произведения. 

__________________ _________________________ __________________ 

 

С 1. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 

Какое произведение в прозе, изученное в 9 классе, вам запомнилось больше всего и почему? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%-100% от общего количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 80% от общего количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50%-70% правильных ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 30%-50% правильных ответов.  

Формы контроля: 

 

Устно: 

 устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. Спорим», раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях); 

 сообщение; 

 устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный);  проект; 

 создание иллюстраций, их презентация и защита;  выразительное чтение наизусть; 

 инсценирование. Письменно: 

сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и др.) 

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказ, стихотворения); 

 составление таблиц;  тестирование; 

 контрольная работа. 

Критерии оценивания: 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, арактеристика героя, отзыв). 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в

 раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-
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литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, 

ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

 1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого

 лица, художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием  используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

 5) нарушено стилевое единство текста. 

Проект  

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта. 
2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения. 

3.Знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7 баллов) 
1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 
2.Умение формулировать цель, задачи. 
3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 
4.Умение выявлять иллюстрировать примерами причинно-следственные связи, 

приводить аргументы. 
5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 
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Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов. 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

 

Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление. 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения. 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации. 1 

 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % Баллы Отметка 
3 – высокий 

2 - повышенный  

1 – базовый 

0–ниже среднего 

90-100% 

 66-89%  

50 -65 % 

Менее 50% 

9-10  

7-8  

 5-6  

4 и менее  

5 

4 

3 

2 

Выразительное чтение наизусть 

 

 

 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

 «4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

 

 

 

 

 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

 «3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Инсценирование 

 

 

 

 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

 «4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 
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Критерии баллы 

Правильность заполнения. 1 

Полнота раскрытия материала. 1 

Наличие вывода. 1 

Эстетичность оформления. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

 

Составление таблиц 

 

 

 

 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

 «2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 

тетрадные страницы, в 6 классе— 1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 

классе — 3—4. Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 

«Критериями оценивания обучающихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и 

аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

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

логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех- четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 
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материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения  

в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов. 

 Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста. 

Низкий уровень (Отметка «2») Выполнено менее 50% заданий теста. 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных 

вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по 

композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный 

правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% 

заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно 

полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий  хорошее знание 

литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и 

последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным 

языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий 

тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 

тестовой части. 

 



260 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Энциклопедии, словари 

wwwHYPERLINK "http://www.krugosvet.ru/".HYPERLINK 

"http://www.krugosvet.ru/"krugosvetHYPERLINK "http://www.krugosvet.ru/".HYPERLINK 

"http://www.krugosvet.ru/"ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

wwwHYPERLINK "http://www.mbricon.ru/".HYPERLINK 

"http://www.mbricon.ru/"mbriconHYPERLINK "http://www.mbricon.ru/".HYPERLINK 

"http://www.mbricon.ru/"ru Энциклопедия «Рубрикон». 

wwwHYPERLINK "http://www.slovari.ru/".HYPERLINK 

"http://www.slovari.ru/"slovariHYPERLINK "http://www.slovari.ru/".HYPERLINK 

"http://www.slovari.ru/"ru Электронные словари. 

wwwHYPERLINK "http://www.gramota.ru/".HYPERLINK 

"http://www.gramota.ru/"gramotaHYPERLINK "http://www.gramota.ru/".HYPERLINK 

"http://www.gramota.ru/"ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

wwwHYPERLINK "http://www.myfliology.ru/".HYPERLINK 

"http://www.myfliology.ru/"myfliologyHYPERLINK 

"http://www.myfliology.ru/".HYPERLINK "http://www.myfliology.ru/"ru Мифологическая 

энциклопедия. 

wwwHYPERLINK "http://www.wikipedia.ru/".HYPERLINK 

"http://www.wikipedia.ru/"wikipediaHYPERLINK "http://www.wikipedia.ru/".HYPERLINK 

"http://www.wikipedia.ru/"ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

Образовательные порталы 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.ege.edu.ru/ - Единый Государственный Экзамен  http://www.standart.edu.ru/ - 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт http://www.edu.ru/ - 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ - Российский 

общеобразовательный портал http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы 

http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К уроку 

литературы. 

Библиотеки: 

http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». http://www.gramota.ru/biblio/ - Библиотека. Читальный зал. Справочно-

информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех . 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, 

графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://www.gramma.ru 

http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение). 

http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным 

направлениям. 

http://www.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 

http://www.litera.ru Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных 

ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 
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литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой 

литературный журнал "Словесность". 

http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе. 

http://magazines.russ.ru Электронная библиотека современных литературных журналов 

России. 

http://www.russianplanet.ru Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и 

зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, 

музеи , новости. 

http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

wwwHYPERLINK "http://www.feb-web.ru/".HYPERLINK "http://www.feb-

web.ru/"febHYPERLINK "http://www.feb-web.ru/"-HYPERLINK "http://www.feb-

web.ru/"webHYPERLINK "http://www.feb-web.ru/".HYPERLINK "http://www.feb-

web.ru/"ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

Русская литература 18-20 вв. http://www.a4format.ru/ 

Большая художественная галерея http://gallerix.ru/ 

Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон http://gold.stihophone.ru/ 

Русская классическая литература http://ayguo.com/ 

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. http://аудиохрестоматия. рф 

Театр: 

http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), 

персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи: 

http://www.borodino.ru Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

http://www.kreml.ru Музей-заповедник «Московский Кремль». 

http://www.hermitage.ru Государственный Эрмитаж. 

http://www.museum.ru Портал «Музеи России». 

http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина. 

http://www.museum.ru/M654 Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник. 

http://www.museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

http://www.peterhof.ru Музей-заповедник «Петергоф» 

http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей. 

http://www.shm.ru Государственный исторический музей. 

http://www.tretyakovgallery.ru Государственная Третьяковская галерея. 

 

 

 

 

https://videouroki.net/course/aktivizatsiia-osnovnykh-vidov-dieiatiel-nosti-uchashchikhsia-na-urokakh-russkogho-iazyka-i-litieratury-v-usloviiakh-vviedieniia-fgos-v-osnovnoi-shkolie.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=44
https://videouroki.net/course/aktivizatsiia-osnovnykh-vidov-dieiatiel-nosti-uchashchikhsia-na-urokakh-russkogho-iazyka-i-litieratury-v-usloviiakh-vviedieniia-fgos-v-osnovnoi-shkolie.html?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=course&utm_term=44

		2021-03-09T13:07:59+0300
	г. Сосновый Бор, Космонавтов, 14
	Слуцкая Н.И.
	Я являюсь автором этого документа




