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Рабочая программа по литературе на уровень основного общего образования 
 
 

   1.  Рабочая программа по литературе основного общего образования составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 
 
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК В.Я.Коровиной. 

 
Программа 
«Литература. 5-9 класс». В.Я. Коровина. Москва, «Просвещение», 2008. Программа допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
 
3.Учебник: 

«Литература. 5 класс»учебник-хрестоматия в 2 частяхВ.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва,   М.: Просвещение, 2009 

«Литература. 6 класс»  учебник-хрестоматия в 2 частях, В.П.Полухина, В.Я. Коровина, М.: Просвещение, 2009, 

« Литература 7 класс» учебник-хрестоматия: в 2-х частях Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. М. Просвещение 2010. 

«Литература 8  класс» в двух частях, авторы-составители: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Москва, «Просвещение», 2008. 

«Литература 9 класс» в двух частях, авторы-составители: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Москва, «Просвещение», 2008.  

4.Дополнительная литература: 

 И.В.Золотарёва, C/М.Аникина. Поурочные разработки по литературе. 5,6,7 8,9 класс. М.: «Веко», 2006г. 
 Н.В.Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2006г. 
5 Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
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культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 
6. Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 
место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без 
чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 
культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 
силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Программа составлена с учетом 
преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На уровне основного общего образования  
продолжается работа по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 
текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Учащийся 
постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 
широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и 
интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 
понятий: 
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 выразительное чтение художественного текста; 
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 анализ и интерпретация произведения; 
 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
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  Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической 
функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение 
русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 
условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе 
эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) 
и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения 
и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 
формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 
развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

 

7. Основное содержание.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
 образовательной программы по литературе 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд 
русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных способах и 
видах учебной деятельности.  
 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
Русские народные сказки(волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки1. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).  

                                                            
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



 4

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 
Три произведения разных жанров по выбору. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
М.В. Ломоносов 
Одно стихотворение по выбору. 
Д.И. Фонвизин 
Комедия «Недоросль».  

Г.Р. Державин 
Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин 
Повесть «Бедная Лиза». 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных 
произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 
Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору.  

А.С. Грибоедов 
Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

А.С. Пушкин 
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 
«Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 
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«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – одна повесть по выбору). 
Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  
«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 
Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения оба романа изучаются в 

сокращении). 
Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с чтением отдельных глав).  

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а 
также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри» (в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 
Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»). 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Н.В. Гоголь 
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения указанные повести изучаются в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – отдельные главы). 

А.Н. Островский 
Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

И.С. Тургенев 
«Записки охотника» (два рассказа по выбору). 

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а также три стихотворения по выбору. 
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А.А. Фет 
Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по выбору. 
Одна поэма по выбору. 
Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский 
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Л.Н. Толстой 
Одна повесть по выбору. 

Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин 
Одно произведение по выбору. 
 
А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко 
Одно произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 

М. Горький 
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Два произведения по выбору. 

А.А. Блок 
Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 
Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 
Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 
Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко 
Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов 
Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 
Один рассказ по выбору. 
М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 
Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 
Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 
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М.А. Шолохов 
Рассказ «Судьба человека».  

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ «Как жаль» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения). 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков,В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распу-тин, А.Н. и 
Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава,Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 2 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер 
«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 
                                                            
2 Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. 
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Два стихотворения по выбору. 

Данте 
«Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес 
Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 
Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 
Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете 
«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер  
Одно произведение по выбору. 
Э.Т.А. Гофман 
Одно произведение по выбору. 
Дж. Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. 

П. Мериме 

Одно произведение по выбору. 

Э.А. По 

Одно произведение по выбору. 

О. Генри 

Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон 

Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери 
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Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл,Ф.Купер, Дж.Свифт, 
Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие 
виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 
образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям 
бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской 
литературе и литературе других народов России.3 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных 
традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 
литературы. Жанры фольклора. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. 
Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное 
направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм 
как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, 
новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

                                                            
3 Жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения 
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Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 
Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 
Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в 
литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. 
Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя времени». Образ русской женщины и проблема женского 
счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа.Реализм в русской литературе и литературе других 
народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 
писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других народов России. Русская литература советского времени. 
Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других 
народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная 
война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 
раскрытие самобытных национальных характеров.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное своеобразие героических эпосов народов России, 
обусловленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее и национально-специфическое в литературе народов 
России. Контактные связи русских писателей с писателями – представителями других литератур народов России.Духовные истоки национальных 
литератур. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. 
Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем 
современности в литературных произведениях. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  
 Художественный образ.  
 Фольклор. Жанры фольклора. 
 Литературные роды и жанры. 
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора,автор-повествователь, литературный герой, 
лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 
Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
 Выразительное чтение. 
 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 
 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
 Анализ и интерпретация произведений. 
 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
 Написание изложений с элементами сочинения.  
 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 
 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
 
 
8. Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на 
уровне основного общего образования  в объеме 384часов 

В том числе: в V классе –70час, в VI классе – 70 час, в VII – 70 час, в VШ классе – 70 час, в IХ классе – 105 час. 
В учебном плане гимназии: 
в V классе –70час, в VI классе – 70 час, в VII – 70 час, в VШ классе – 72 час, в IХ классе – 102 час. 
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Тематическое планирование 

-количество часов по разделам и темам является примерным и может быть изменено учителем с учетом особенностей класса; 
-темы, включенные в программу из УМК Коровиной, выделены курсивом. 

класс № п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
5 класс 1. Введение. Книга в жизни человека. Выявление уровня литературного развития 

учащихся 
1 

Раздел 1. Тема 1. Устное народное творчество 2 
 2. Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 1 

3. Загадки, частушки, приговорки, скороговорки. Обучение сочинению загадки 1 
Тема 2. Русские народные сказки 7 

 4. 
 

Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. «Царевна-лягушка». 
Художественный мир сказки «Царевна-лягушка». Иван Царевич, его помощники 
Народная мораль в сказке «Царевна - лягушка». Поэтика волшебной сказки. 
Фантастика 

2 

5. 

6. 
 

«Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо» — волшебная сказка героического 
содержания 
Система образов сказки. Образ главного героя. Особенности сюжета сказки. 

2 

7. 
8. Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. 1 
9. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых сказках 1 

10. Урок развития речи Обучение домашнему сочинению. «Мой любимый герой 
русской народной сказки» 

1 

Раздел 2. Тема 1. Из древнерусской литературы. 1 
 11. Возникновение древнерусской литературы. «Повесть временных лет». Литературный 

памятник. 
1 

Тема 2. Из литературы XVIII века. 3 
 12. Из русской литературы XVIII века. М. В. Л о м о н о с о в. «Случились вместе два 

астронома в пиру… 
1 

13. Роды и жанры литературы 1 
14. Урок внеклассного чтения. Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра. 

Одна басня по выбору учащихся. 
1 

Тема 3. Из литературы XIX века. 29 
 15. 

 
И. А. К р ы л о в. Слово о баснописце. Обличение человеческих пороков в баснях. «Волк на 
псарне». 

3 
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16. 
 

И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Понятие об аллегории и морали 
Аллегорическое отражение исторических событий в баснях. «Волк на псарне» 

17. 
18. 

 
Слово о поэте. Жуковский-сказочник. 
"Сказка «Спящая царевна». Сюжет и герои. Черты литературной и народной сказки 
В. А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. Герои баллады. 

2 

19. 
20. А. С. П у ш к и н. Рассказ учителя о детских и лицейских годах жизни поэта. 

«Няне» как поэтизация образа Арины Родионовны 
Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собирательная картина народных сказок 
А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Истоки рождения сюжета сказки. 
А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Система образов сказки 

4 
21. 
22. 
23. 
. 

 24. Урок развития речи Поэтичность имузыкальность пушкинской сказки. Стихотворная и 
прозаическая речь 

1 

25. 
 
 

Русская литературная сказка. Антоний  Погорельский .  «Черная курица, или Подземные 
жители»Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. 
В.М. Гаршин «Attaleaprinceps» 

1 
 
 

1 26. 
27. 

 
М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Историческая основа ипатриотический пафос 
стихотворения. 
Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения «Бородино». 

2 

28. 
29. 

 
Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место» Понятие о фантастике. Юмор 
Моя любимая повесть из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

3 

30. 
31. А. Некрасов. Слово о поэте. «Крестьянские дети» Раздумья поэта о судьбе народа. Мир детства в 

стихотворении «Крестьянские дети» Речевая характеристика персонажей 
1 

32. Урок внеклассного чтения Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях.. » — отрывок из 
поэмы «Мороз, Красный нос» 

1 

33. 
 

И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Муму» Жизнь в доме барыни. 
«Муму». Герасим и барыня. Герасим и Татьяна 
Нравственный облик Герасима. Протест Герасима против барыни и ее челяди. 
Нравственное превосходство Герасима. Осуждение крепостничества 
Урок развития речи. Подготовка к домашнему сочинению по рассказу И. С. Тургенева «Муму» 

5 

34. 
35. 

36. А. А. Ф е т. Слово о поэте. «Весенний дождь». Природа и человек в стихотворении. 1 
37. Л. Н.Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник».  Жилин и горцы 2 
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 «Кавказский пленник» как протест против национальной вражды. 
Урок развития речи. Жилин и Костылин. Обучение сравнительной характеристике героев. 
 

38. 
39. 1 

 
40. 

 
А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ. 
Обучение составлению киносценария по рассказу «Хирургия» 
 

2 

41. 
42. Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. Лирика Ф. И. Тютчева 

Стихотворный ритм как средство передачи чувств и настроений 
1 

43. Лирика И. С. Н и к и т и н а, А. Н. Плещеева, А. Н. Майкова, И. 3. Сурикова, А. В. Кольцова 1 
Тема 4. Из литературы XX века. 17 

 44. Урок внеклассного чтения И. А. Б у н ин. Слово о писателе. «Косцы». 1 
45. 

 
 

В. Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Вася и его отец. 
Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и Марусей. 
Портрет как средства изображения героев 
Изображение города и его обитателей в повести В. Г. Короленко «В дурном обществе» 

2 

46. 
47 Урок развития речи.  

Обучение домашнему сочинению по повести В. Г. Короленко «В дурном обществе» 
1 

48. С. А. Есенин. Слово о поэте. Поэтическое изображение Родины и родной природы 1 
49. ПП. Бажов. Слово о писателе. «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и талант Дани-

лы. 
Образ Хозяйки Медной горы в сказе П. П Бажова. Сказ и сказка 

1 

50. К. Г Паустовский. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб» 
Нравственные проблемы произведения К. Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

1 

51. 
 

С. Я. М а р ш а к. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Драма как род литературы. 
Положительные и отрицательные герои пьесы «Двенадцать месяцев». 

2 

52. 
53. 

 
Урок развития речи. Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в сказке. 1 
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54. А. П. Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 
Душевный мир главного героя рассказа «Никита» Оптимистическое восприятие 
мира. 

1 

55. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» 
«Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об автобиографическом произведении 

2 
56. 
57. Русские поэты XX века о Родине и родной природе: И. А. Бунин, Дон-Амин адо. 1 
58. Русские поэты XX века о Родине и родной природе А. А. Прокофьев, Д. Б. Кедрин, 

Н. М. Рубцов. 
1 

59. Саша Черный. Слово о писателе. Образы детей в рассказах «Кавказский пленник» 
«Игорь-Робинзон». Юмор в его рассказах 

1 

60. К, М.Симонов. Слово о поэте. «Майор привез мальчишку на лафете...». Война и 
дети. 
А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Подвиги детей в годы войны 

1 

Раздел 3. Тема 1. Из зарубежной литературы 8 
 61. Р.Стивенсон. «Вересковый мед». Бережное отношение к традициям предков. 1 

62. Уроки внеклассного чтения. Д. Д е ф о. | «Робинзон Крузо» — произведение о силе 
человеческого духа. 
Уроки внеклассного чтения. Необычайные приключения Робинзона Крузо. Характер 
главного героя романа 

1 

63. X. К. Андерсен. «Снежная королева» реальное и фантастическое в сказке. 
В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини 

1 
 

 64. Урок внеклассного чтения Ж. Сан д. «0 чем говорят цветы». Спор героев о 
прекрасном 

1 

65. Урок внеклассного чтения.М. Т в е н.. «Приключения Тома Сойера» Том Сойер и его 
друзья. 

1 
 

66. Урок внеклассного чтения.Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише». 1 
 
 

67. Развитие речи. Классное сочинение «Мой любимый герой» 1 
68. Урок развития речи. Итоговый урок-праздник. «Путешествие по стране Литературии 

5 класса». 
1 

 69-70 Итоговые уроки  
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ИТОГО 70 
6 класс 1. Введение. Литература как художественное отражение жизни  1 

Раздел 1. Тема 1.Устное народное творчество 2 
 2. Обрядовый фольклор. 1 

3. Пословицы и поговорки. Загадки. 1 
Раздел 2. Тема 1. Древнерусская литература 1 

 4. «Повесть временных лет», «Сказание о Кожемяке». 1 
Тема 2.Литература XIX в 25 

 5. А. С. Пушкин. Страницы жизни и творчества. Стихотворение «И. И. Пущину». 1 
6. Стихотворение А. С. Пушкина «Узник».  1 
7. Р./р. А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты природы и 

красоты человека.  
1 

8. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». 3 
9. 

10. 
11. А. С. Пушкин. Знакомство с «Повестями Белкина» («Метель»,  «Станционный 

смотритель», «Барышня-крестьянка»). 
1 

12. Р/р. Подготовка к сочинению. «О чём заставляет задуматься одно из 
прочитанных произведений А. С. Пушкина?». 

1 

13. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи». 1 
14. Тема красоты, гармонии человека с миром в произведениях М. Ю. Лермонтова 2 
15. 
16. Н. В. Гоголь. «Ночь перед рождеством».  1 
17. Работа над повестью «Ночь перед  рождеством». 2 
18. 
19. Усвоение содержания повести «Ночь перед  рождеством». 1 
20. Н. А. Некрасов – поэт и гражданин. Стихотворение «Железная дорога». 1 
21. Н. А. Некрасов. Работа над стихотворением «Железная дорога». 1 
22. Н. С.  Лесков. Сказ «Левша».Анализ «Сказа…». 2 
23. 
24. «Портрет» Левши. 1 
25. Р/р. Изложение на тему    

«Левша в гостях у англичан».               
1 

26. А. П. Чехов. Анализ рассказа «Толстый и тонкий».  1 
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 27. А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». «Смерть чиновника». 1 
28. Родная природа в стихотворениях русских поэтов (урок-концерт). 2 
29. 
30. Обобщающий урок по разделу «Литература XIX века». 1 

Тема 3. Литература XX века  23 
 31. А. П. Платонов. Страницы жизни и творчества. Рассказ «Корова». 1 

32. А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». 
 

2 
33. 
34. М. М. Зощенко. Автор и его герой. Рассказ «Галоша». 1 
35. Автор и герой в рассказах Зощенко. Своеобразие языка и жанра. Рассказ 

«Встреча». 
1 

36. М. М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца» 2 
37. 
38. Анализ содержания  сказки-были «Кладовая солнца». 3 
39. 
40. 
41. Ю. М. Нагибин. Рассказ «Мой первый друг, мой друг бесценный». 

 
2 

42. 
43. Великая Отечественная война в произведениях русской литературы К. 

Симонова, С. Орлова, Д. Самойлова 
4 

44. 
45. 
46. 
47. В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

 
1 

48. «Весело и интересно проведенный день» (нравственные проблемы рассказа 
Астафьева «Конь с розовой гривой») 

1 

49. В. Г. Распутин. «Уроки французского». 
 

1 

50. Стойкость героя, жажда знаний, чувство собственного достоинства (по рассказу 
В. Распутина «Уроки французского»). 

1 

51. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Смысл названия 
рассказа. 

 

1 

52. Р/р. Нравственный выбор моего ровесника (по произведениям В. П. Астафьева, 2 
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53. В. Г. Распутина)  
 

54. Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 
 

1 

55. Твой ровесник на страницах русской литературы  
  В.П. Крапивина А.Н. Рыбаков; 

1 

56. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 1 
57. Сергей Есенин. В гостях у поэта. Урок – заочное путешествие. 1 
58. А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». Постижение красоты. 1 
59. Р/р. «Мой родной дом» или «Мой любимый уголок природы» (сочинение-

миниатюра). 
1 

60. « По страницам учебника» (игра путешествие).Обобщение знаний учащихся по 
русской литературе, полученные ими в течение года 

1 

Раздел 3. Тема 1. Из зарубежной литературы  6 
 61. Марк Твен. « Приключения Гекльберри Финна». 1 

62. Джек Лондон. «Любовь к жизни» 2 
63. 
64. Рей Дуглас Брэдбери. Смысл названия рассказа «Каникулы». 1 
65. Рей Брэдбери. Рассказ «Зеленое утро». 1 
66. Э. Сетон-Томпсон – писатель, художник, человек. 1 
67. Итоговый урок. (Рекомендация книг для летнего чтения). 2 
68. 

 69-70 Итоговые уроки 2 
ИТОГО 70 

7 класс 1. Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема. 1 
Раздел 1. Тема 1. Устное народное творчество.  4 

 2. Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события. 1 
3. Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Прославление мирного труда. 1 
4. Внеклассное чтение. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. 

«Калевала» 
1 

5. Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Собиратели пословиц.  1 
Раздел 2.  Тема 1. Из древнерусской литературы.  3 

 6. Древнерусская литература. «Поучение» Владимира Мономаха.  1 
7. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы. 1 
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8. Развитие речи. Подготовка к письменной работе на одну из тем. 1 
Тема 2 . Из русской литературы XVIII века.  2 

 9. М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом «Ода на день восшествия на Всероссийский 
престол ея Величества государыни Императрицы ЕлисаветыПетровны 1747 года». 

1 

10. Г. Р.Державин. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». 1 
Тема 3. Из русской литературы XIX века.  30 

 11. А. С. П у ш к и н. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава»          6 
12. А. С. Пушкин. «Медный всадник» Выражение чувства любви к Родине 
13. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. 
14. А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: Образ летописца Пимена. Значение труда летописца в 

истории культуры. 
15. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель».Изображение «маленького человека» 
16. Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырину Минского». 
17. М. Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 
3 

18. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным 
19. М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...». «Молитва», «Ангел». 
20. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа повести. 5 
21. Смысл противопоставления Остала и Андрия. Патриотический пафос повести. 
22. Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев 
23. Особенности изображения природы и людей в повести Гоголя. 

 24. Урок развития речи. Подготовка к сочинению по повести Н. В. Гоголя «Тарас Буль-
ба» 

25. И. С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос. 
«Бирюк» 

2 

26. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык». «Близнецы». «Два богача». 
27. Н. А. Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая»  
28. Урок внеклассного чтения. А. Некрасов. « Размышления у парадного подъезда» Боль 

поэта за судьбу народа. 
 

29. Урок внеклассного чтения.  К. Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Васи-
лий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

 

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

2 

31. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл названия сказки. Понятие о 
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гротеске. 
32. Л. Н.Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер 

повести. 
2 

33. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный 
мир 

34. И. А. Б у н и н. «Цифры». И. А. Б у н и н. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаи-
мопонимания детей и взрослых. 

2 

35. Развитие речи. И. А. Б у н и н. «Лапти». Подготовка к сочинению «Золотая пора 
детства» 

36. А.П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов.  3 
37. Средства создания комического в рассказе Чехова «Хамелеон» 
38. Два лица России в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник». 
39. Урок внеклассного чтения. Смех и слёзы в рассказах А.П. Чехова «Тоска», 

«Размазня» 
 

40. Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. В.А. Жуковский, А.К. Толстой, 
И.А. Бунин 

 

Тема 4. Из русской литературы XX века.  21 
 41. М. Горький «Детство». Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 4 

42. М. Горький «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: Бабушка, Цыганок 
43. Обучение анализу эпизода из повести М. Горького «Детство» 
44. Урок внеклассного чтения. «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха 

Изергиль». 
45. В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». 
2 

46. Урок внеклассного чтения. В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два 
взгляда на мир. 

47. Л. Н. А н д ре е в. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 
человека. 

1 

48. А. П. Платонов. «Юшка». Друзья и враги главного героя. 1 
49. Урок развития речи. Подготовка к классному сочинению. «Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание»? Написание сочинения. 
2 

50. 
51. Б.Л. Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…» 1 
52. Урок внеклассного чтения. Интервью с поэтом – участником ВОВ. 1 
53. Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственные проблемы 1 
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рассказа. 
 54. Е. И. Н о с о в. «Кукла».  Нравственные проблемы рассказа. 2 

55. Е. И. Н о с о в. «Живое пламя». Обучение анализу эпического произведения. 
56. Урок внеклассного чтения. Ю. П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. 
1 

57. Урок внеклассного чтения.Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, 
восприятии окружающего мира (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов) 

1 

58. А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне 
моей жизни...». 

1 

59. Урок внеклассного чтения. Д. С.Лихачев. «Земля родная» (главы) как духовное 
напутствие молодежи. 

1 

60. М. М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 1 
61. Урок внеклассного чтения. Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский. 

«Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле» 
1 

Тема 5. Из литературы народов России  1 
 62. Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля… », «О моей Родине» 1 

Раздел 3. Тема 1. Из зарубежной литературы.  6 
 63. Р. Бернс «Честная бедность», представления о справедливости и честности. 1 

64. Дж.Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой…», прославление подвига во имя 
свободы Родины. 

1 

65. Японские хокку. Особенности жанра. 1 
66. Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей. О.Генри «Дары 

волхвов» 
1 

67. Выявление уровня литературного развития учащихся. Задание на лето. 1 
68. 1 

 69-70 Итоговые уроки 2 
ИТОГО 70 

8 класс 1. Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому 
прошлому 

1 

Раздел 1. Тема 1. Устное народное творчество. 2 
 2. Лирические и исторические песни «В темном лесе...» 1 

3. Предания «0 Пугачеве», «0 покорении Сибири Ермаком». 1 
Раздел 2. Тема 1. Из древнерусской литературы. 2 

 4. Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие 1 
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Александра Невского» 
5. Урок внеклассного чтения. «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

Действительные и вымышленные события 
1 

Тема 2. Из русской литературы XVIII века.  4 
 6. Д. И. Ф о н в и з и н. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 1 

7. Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». Основные правила классицизма 
в произведении 

1 

8. Урок развития речи 
Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, древнерусской 
литературе и в литературе XVIII века» 

2 
9. 

Тема 3. Из русской литературы XIX века.  33 
 10. И. А. К р ы л о в. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и «Обоз», их 

историческая основа. 
1 

11. Урок внеклассного чтения. И. А. Крылов — поэт и мудрец. Многогранность личности 
баснописца. 

1 

 12. К. Ф. Р ы л е е в. Слово о поэте. Думы К. Ф. Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и ее связь 
с русской историей 

1 

13. А. С. П у ш к и н. Слово о поэте. Стихотворения «Туча», «К***»(«Я помню чудное 
мгновенье»). 

8 

14. А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина 
15. А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). История пугачевского восстания в 

художественном произведении 
16. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения. 
17. Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. 
18. Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич 
19. Семья капитана Миронова. Маша Миронова — нравственный идеал Пушкина 
20. Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. 
21. Урок развития речи. Подготовка к сочинению по роману А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 
2 

22. 
23. ВнеклассноечтениеА.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. 1 
24. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в творчестве 

поэта.   
4 

25. М.Ю Лермонтов «Мцыри». Мцыри как романтический герой.  
26. Особенности композиции поэмы «Мцыри». Анализ эпизода. 
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27. Урок развития речи Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 
28. Н.В.Гоголь. Его отношение к истории, исторической теме в художественном 

творчестве. 
7 

29. Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». 
30. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 
31. Хлестаков. Хлестаковщинакак нравственное явление 
32. Урок развития речиПодготовка к домашнему сочинению по комедии Н.В Гоголя 

«Ревизор» 
33. Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в литературе 
34. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга 
35. М .  Е .  Салтыков-Щедрин  Слово о писателе, редакторе, издателе. «История одного 

города» (отрывок) 
1 

36. Урок развития речи Обучение анализу эпизода из романа «История одного города» 1 
37. Н.С.Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» 

Защита обездоленных. 
1 

38. Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в рассказе «По-
сле бала» 

3 

39. Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции. 
Антитеза, 

40. Урок внеклассного чтения Нравственные проблемы повести Л. Н. Толстого 
«Отрочество» 

41. Урок внеклассного чтения Поэзия родной природы в творчестве А. С. П у ш к и н а, 
М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова 

1 

43. А. П. Ч е х о в. Рассказ «О любви» (из трилогии) как история об упущенном счастье. 1 
Тема 4. Из русской литературы XX века.  18 

 44. И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ» 1 
45. А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 1 
46. Урок развития речи. Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». 1 
47. А.А. Блок Историческая тема в его творчестве «Россия». Образ России и её 

истории. 
1 

48. С.А. Есенин. «Пугачев» - поэма на историческую тему. Образ предводителя 
восстания. 

1 

49. Урок развития речи. Урок – конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях 
А.С. Пушкина и С.А. Есенина. 

1 
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50 И.С. Шмелёв «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 1 
51. Урок внеклассного чтения. Журнал «Сатирикон». Тэффи «Жизнь и воротник».  М. 

Зощенко «История болезни» М.А. Осоргин Сочетание реальности и фантастики в 
рассказе «Пенсне» 

1 

52. А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Теркин». Картины фронтовой 
жизни в поэме. 

3 

53. Василий Теркин — защитник родной страны. Правда о войне в поэме Твардовского 
54. Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». Юмор. 
55. Урок внеклассного чтения А, П. П л а т о н о в. Слово о писателе. Картины войны и 

мирной жизни в рассказе «Возвращение» 
1 

56. Урок развития речи. Стихи и песни о Великой Отечественной войне.М.Иса-
ковский(«Катюша», «Враги сожгли родную хату...») 

1 

57. Окуджавы («Песенкаопехоте», «Здесь птицы не поют...»), А. Фатьянова («Со-
ловьи»), Л.Ошанина («Дороги») 

1 

58. В. П.Астафьев. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». 1 
59. Урок развития речи Классное сочинение «Великая Отечественная война в литературе 

XX века» 
1 

60. Уроки внеклассного чтения. Русские поэты о Родине, о родной природе. 1 
61. Уроки внеклассного чтения. Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. 1 

Тема 5. Из зарубежной литературы. – 9 часов  
 62. У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта» Поединок семейной вражды и 

любви. 
2 

63. 
64. Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью...» 1 
65. Ж.-Б. Мольер «Мещанинводворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. 
2 

66. Черты классицизма в комедии Мольера. Общечеловеческий смысл комедии 
67. Урок внеклассного чтения. Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества 
1 

68. Урок внеклассного чтения. В. С к о т т «Айвенго» как исторический роман 2 
 69. Урок внеклассного чтения.В. С к о т т «Айвенго» - рыцарский роман 

70. Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Обобщение изученного. 2 
71. 
72. Урок-рекомендация «Читаем летом» 1 

 Итого 72 
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9 класс 1 Введение.  1 
 2-3 Из древнерусской литературы 2 
  «Слово о полку Игореве» - величайший памятник ДРЛ. История открытия памятника. Русская 

история в «Слове…»
 

 4-13 Из русской литературы XVIII века 10 
  Классицизм 1 
  М.В.Ломоносов. «Ода на восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
2 

  Идеи просвещения и гуманизма в лирике Г.Р.Державина.Властителям и судиям» 2 
  А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 2 
  Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 3 
 14-67 Из русской литературы XIX века 54 
  Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века. 1 
  В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». «Невыразимое». 1 
  В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. 1 
  А.С.Грибоедов. «Горе от ума». 7 
  А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву», «К морю». 

«Анчар»
2 

  «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь еще, быть может…» «Зимняя 
дорога»

1 

  А.С.Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Бесы» 2 
  А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. 1 
  Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 7 
  А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 1 
  М.Ю.Лермонтов. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…» 1 
  М.Ю.Лермонтов. «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – 

значенье…»
1 

  «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Нищий» 1 
  Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. «Дума», «Предсказание». Тема России и ее 

своеобразие. «Родина».
1 

  М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе 7 
  .В.Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород». Проблематика и поэтика первых сборников 
1 
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  Н.В.Гоголь.  «Мертвые души». 6 
  А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 2 
  Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». 3 
  А.П.Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». 3 
  Обобщение  и РР 2 
 68-93 Из русской литературы XX века 26 
  Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений 1 
  И.А.Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». 2 
  М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество.
2 

  М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 2 
  А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». 2 
  Контрольная работа 1 
  Русская поэзия Серебряного века 16 
 94-100 Из зарубежной литературы 7 
  Гомер «Иллиада», «Одиссея» фрагменты 1 
  Античная лирика.  Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить…». 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество и поэтические заслуги 
стихотворцев. 

 

  Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты).  
  У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). Гуманизм эпохи 

Возрождения. 
 

  Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный образ мировой литературы  
  И.-В.Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). Эпоха Просвещения.  
  Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Фауст как вечный образ 

мировой литературы 
 

 101-102 Резерв 2 
  Итого: 102 
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Результаты освоения курсы литератруры на уровне основного общего образования 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 
 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
 определять род и жанр литературного произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,  
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также 
произведения, близкие по жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 
 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и родной литературы, писать изложения с 

элементами сочинения. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 
разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 
Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  
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Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 
подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 
средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 
и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 
эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей 
среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 
оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 
выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 
 

 Календарно-тематическое планирование  литература 5 класс 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

1. Книга в жизни человека.  Выявление уровня литературного 
развития учащихся. 

Учебник литературы и работа с 
ним. 

  

Литература, 
титул, форзац, 
корректор, 
редактор. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Составлять   
подробный пересказ. 

Чтение и понимание текста. 

Составление плана. 

 

  Устное народное творчество   

2. Малые жанры фольклора. Преображение действительности 
в духе народных идеалов. 
Вариативная природа фольклора. 
Детский фольклор. Вариативная 
природа фольклора. 

Понятие о 
фольклоре. 

Жанры 
фольклора. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия.  Уметь 
сочинять небольшие произведения 
фольклорного жанра – сказки, 
загадки, басни. 

Использование для познания 
окружающего мира 
различных методов 
(наблюдение, измерение, 
опыт, эксперимент, 
моделирование и др.). 

 

3 Детский фольклор. Детский фольклор.  Знать детский фольклор 
(колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки).  

Использование для познания 
окружающего мира 
различных методов 
(наблюдение, измерение, 
опыт, эксперимент, 
моделирование и др.). 

 

4 Сказка. Виды сказок. Сказки о животных, волшебные, 
бытовые. Нравоучительный и 
философский характер сказок. 
Народная мораль в характере и 
поступках героев. 

Сказка. Виды 
сказок. 

Знать  теоретические понятия, 
структурные элементы сказок, 
содержание изученных 
литературных произведений. 

 

Умение участвовать в 
диалоге. 

 

5  «Царевна-лягушка». 
Поэтика волшебных 

Образ невесты-волшебницы. 
Иван-царевич – победитель 

Элементы 
сказки. 

Знать  теоретические понятия, 
структурные элементы сказок, 

Умение участвовать в 
диалоге. Использование для 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

сказок. житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль 
чудесных противников – Бабы-
яги, Кощея Бессмертного. 
Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними 
мифами. Фантастика в волшебной 
сказке. 

Постоянные 
эпитеты 

содержание изученных 
литературных произведений. Уметь 
подготовить краткий, сжатый,   
пересказы. 

 

познания окружающего мира 
различных методов 
(наблюдение).     

6 «Иван - крестьянский сын 
и чудо-юдо». Тема 
мирного труда и защиты 
родной земли. 

 

Система образов сказки. Образ 
главного героя. Особенности 
сюжета  сказки. Герои сказки в 
оценке автора-народа. 

Сюжет. Образ 
главного 
героя. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
аргументировать своё отношение к 
героям произведения, объяснять 
мотивы поведения героев, 
сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

7 Сказки о животных. 
«Журавль и цапля».  

Бытовые сказки. 
«Солдатская шинель».  

 

 

Народное представление о 
справедливости в сказках о 
животных.  

Народные представления о добре 
и зле в бытовых сказках. 

 Уметь воспроизводить сюжет 
изученного произведения и 
объяснять внутренние связи его 
элементов.  Уметь  составлять   
подробный пересказ. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

8  РР Сочинение «Мой 
любимый герой русской 

Развитие речи учащихся. Композиция 
сочинения. 

Уметь писать сочинение-описание и 
повествование на материале 
жизненных и литературных 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

народной сказки». впечатлений. прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно).. 

Древнерусская литература   

 

9 

 «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Герои 
летописного сказания. 

 

Сюжеты русских летописей. Герои 
летописного сказания. 

Летопись. Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
выявлять основную нравственную 
проблематику произведения. 

Составление плана, тезисов.  

Литература XVIII века  

 

10 

М.В.Ломоносов. 
«Случились вместе два 
астронома в пиру» как 
юмористическое 
нравоучение. 

Юмористическое нравоучение. Роды 
и жанры литературы. 

Авторская 
литература. 
Нравоучение. 
Роды и жанры 
литературы. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
выявлять основную нравственную 
проблематику произведения 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

Литература XIX века   

11 Басня как литературный 
жанр.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория Жанровые 
особенности 
басни. 

Знать понятие аллегория (начальное 
представление), понятие  эзопов 
язык. 

Составление конспекта.  

12 И.А.Крылов. «Волк на 
псарне». Отражение 
исторических событий в 

« Волк на псарне»: патриотическая 
позиция автора. Аллегорическое 
отражение исторических событий в 

Развитие 
понятия о 
басне. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
аргументировать своё отношение к 

Обучение чтению.  
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

басне. басне. «Волк на псарне» как басня о 
войне 1812 года. 

 

Понятие об 
аллегории и 
морали 

героям произведения, объяснять 
мотивы поведения героев, 
сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки 

13 И.А.Крылов. «Свинья под 
Дубом». «Ворона и 
лисица». Осмеяние 
пороков. 

«Свинья под Дубом, «Ворона и 
Лисица». Осмеяние пороков – грубой 
силы, жадности, неблагодарности, 
хитрости.  

Аллегория. 
Мораль. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия, определять 
род и жанр литературного 
произведения; 

 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. 
Использование различных 
видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и 
др.).  

 

14 Рр Выразительное чтение 
басен И.А.Крылова.   

Выразительное чтение басен. Эзопов язык. Знать содержание произведений. 
Уметь выразительно читать 
произведения (или фрагменты), в 
том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного 
произношения. 

Обучение чтению.  

15 В.А.Жуковский. «Спящая 
царевна».Герои сказки, 
особенности сюжета. 

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

Литературная 
(авторская) и 
народная 
сказка. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия, содержание 
изученных литературных 
произведений. 

 

Адекватное восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом или развернутом виде 
в соответствии с целью 
учебного задания. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

16 В.А.Жуковский. «Кубок». 
Герои баллады. 
Благородство и жестокость 
героев. 

«Кубок». Благородство и жестокость. 
Герои баллады. Нравственно-
психологические проблемы баллады. 

 

Понятие о 
балладе. 

Уметь аргументировать своё 
отношение к героям произведения, 
объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. 

Умение мотивированно 
отказываться от образца, 
искать оригинальные 
решения; самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ; участие в 
проектной деятельности.  

 

17 А.С. Пушкин. «Няне». 
Поэтизация образа.  

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

 

 Уметь аргументировать своё 
отношение к героям произведения, 
объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. 

Составление плана, тезисов, 
конспекта. 

 

18 Пролог к поэме «Руслан и 
Людмила» как 
собирательная картина 
народных сказок. 

 

«У лукоморья дуб зеленый…». 
Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 
собирательная картина сюжетов, 
образов и событий народных сказок, 
мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 

 Уметь аргументировать своё 
отношение к героям произведения, 
объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

18. К/Р №1 по теме: 
«Творчество русских 
писателей И.А.Крылова, 
В.А.Жуковского, 
А.С.Пушкина» 

 

  Урок контроля. Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно). 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

19. А.С. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях». Истоки 
рождения сюжета. 
Противостояние добрых и 
злых сил в сказке. Система 
образов сказки. 

 

Противостояние добрых и злых сил в 
сказке. Система образов сказки. 

 

Литературная 
сказка.  

 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. 

Уметь воспроизводить сюжет 
изученного произведения и 
объяснять внутренние связи его 
элементов. 

Использование для познания 
окружающего мира 
различных методов 
(наблюдение).   

 

20 Сходство и различие 
литературной и народной 
сказки. Братья Гримм. 
«Бродячие сюжеты».  

Поэтичность и музыкальность 
пушкинской сказки. Народная мораль 
и нравственность в пушкинской 
сказке.  

Стихотворная 
и 
прозаическая 
речь. Рифма. 
Ритм. Строфа. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
сопоставлять эпизоды литературных 
произведений и сравнивать их 
героев. 

 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно). 

 

21. А.Погорельский. «Чёрная 
курица, или Подземные 
жители». 

Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет сказки. 

 Уметь воспроизводить сюжет 
изученного произведения и 
объяснять внутренние связи его 
элементов. Уметь выявлять 
основную нравственную 
проблематику произведения. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

22. В.М.Гаршин. «Attalea 
princeps». Героическое и 
обыденное в сказке. 
Трагический финал и 
жизнеутверждающий 

Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и 
жизнеутверждающий пафос 
произведения. 

Реальность и 
вымысел. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. 

Уметь воспроизводить сюжет 
изученного произведения и 
объяснять внутренние связи его 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

пафос произведения. элементов. право на иное мнение). 

23. М.Ю. Лермонтов. Слово о 
поэте. «Бородино»  
Патриотический пафос 
стихотворения.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю 
годовщину Бородинского сражения. 
Мастерство поэта в создании 
батальных сцен. 

Стихотворени
е. 
Патриотическ
ий пафос. 

 

Уметь выявлять основную 
нравственную проблематику 
произведения. 

Составление   тезисов.  

24. Выразительные средства 
языка в стихотворении 
М.Ю.Лермонтова 
«Бородино».  

 

Историческое событие, переданное 
устами его рядового участника. 
Особенность восприятия героического 
сражения молодым солдатом и 
современным читателем. 

Эпитет. 
Метафора. 
Сравнение. 
Звукопись, 
аллитерация. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия и 
содержание произведения. 

 Использование для познания 
окружающего мира 
различных методов 
(наблюдение).     

 

25. Н.В.Гоголь. Слово о 
писателе. «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 
«Заколдованное место». 
Поэтизация народной 
жизни в повести. 

Краткий рассказ о писателе. 
«Заколдованное место» - повесть из 
книги «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».  

Повесть. Уметь воспроизводить сюжет 
изученного произведения и 
объяснять внутренние связи его 
элементов. 

Использование различных 
видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и 
др.). 

 

26. Реальность и фантастика в 
повести Н.В. Гоголя 
«Заколдованное место».  

Поэтизация народной жизни, 
народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и 
фантастического. 

Фантастика. 
Юмор. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия и 
содержание произведения. 

Составление плана.  

27. Н.А.Некрасов. Рассказ о 
поэте. «На Волге». 
Раздумья поэта о судьбе 

 Лирика. 
Развитие 
понятия об 

Уметь прослеживать изменение 
настроения (интонации) в 
стихотворении, выразительно 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

народа. эпитете. читать произведения (или 
фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы 
литературного произношения. 

 

участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

28. Н.А.Некрасов. «Есть 
женщины в русских 
селеньях…» - отрывок из 
поэмы «Мороз, Красный 
нос».  

 

Поэтический образ русской женщины. 

Мир детства в стихотворении 
«Крестьянские дети». 

Эпитет. 

Речевая 
характеристик
а персонажей 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
выявлять основную нравственную 
проблематику произведения. Уметь 
определять главные эпизоды в 
эпическом произведении, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними. 

Обучение чтению.  

29. И.С.Тургенев. Рассказ о 
писателе. «Муму». 
Основной сюжет и герои. 
Жизнь в доме барыни. 
Герасим и барыня. 
Герасим и Татьяна. 

 

 Рассказ. Уметь воспроизводить сюжет 
изученного произведения и 
объяснять внутренние связи его 
элементов. 

Составление плана.  

30. Нравственный облик 
Герасима. Протест 
Герасима против барыни и 
её челяди. Нравственное 
превосходство Герасима. 
Осуждение 

Нравственное превосходство 
Герасима. Осуждение крепостничества. 

Характер 
героя. 
Сравнение. 
Гипербола. 

Уметь выявлять основную 
нравственную проблематику 
произведения. Уметь определять 
главные эпизоды в эпическом 
произведении, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними. 

Исследование несложных 
практических ситуаций, 
выдвижение предположений. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

крепостничества. 

31. РР. Тургенев – мастер 
портрета и пейзажа. 
Понятие о литературном 
герое. Подготовка к 
домашнему сочинению. 

Понятие о литературном герое. Пейзаж. 
Портрет. 
Гипербола. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия.  Уметь 
словесно воспроизводить картины, 
созданные писателем (пейзаж, 
портрет).  

Умение мотивированно 
отказываться от образца, 
искать оригинальные 
решения; самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ; участие в 
проектной деятельности.  

 

32. Обобщение по теме: 
«Творчество русских 
писателей А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, 
Н.В.Гоголя, 
Н.А.Некрасова, 
И.С.Тургенева» 
(письменные ответы на 
вопросы или 
тестирование). 

 

Развитие речи учащихся  Урок контроля. Исследование несложных 
практических ситуаций, 
выдвижение предположений, 
понимание необходимости их 
проверки на практике. 

 

33. А.А. Фет. Краткий рассказ 
о поэте. Стихотворение 
«Весенний дождь» - 
радостная, яркая, полная 
движения картина 
весенней природы. 
Природа и человек в 
стихотворении. 

Воплощение красоты в жизни Ритм. 
Звукопись. 
Эпитет. 
Олицетворени
е. 

Обучение выразительному чтению 
стихотворения. Знать основные 
теоретико-литературные понятия. 

Определение структуры 
объекта познания, поиск и 
выделение значимых 
функциональных связей и 
отношений между частями 
целого.  
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

Воплощение красоты 
жизни. 

34. Л.Н.Толстой. Рассказ о 
писателе. «Кавказский 
пленник» как протест 
против национальной 
вражды. Жилин и горцы. 

«Кавказский пленник» как протест 
против национальной вражды. 

Рассказ. 
Сюжет. 
Композиция. 
Литературны
й герой. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
воспроизводить сюжет изученного 
произведения и объяснять 
внутренние связи его элементов. 
Уметь определять главные эпизоды 
в эпическом произведении, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними. 

Умение разделять процессы 
на этапы, звенья; выделение 
характерных причинно-
следственных связей. 

 

35. РР. Жилин и Костылин – 
два разных характера в 
рассказе «Кавказский 
пленник».  

Обучение сравнительной 
характеристике героев. Подготовка к 
домашнему сочинению: «Жилин и 
Костылин: разные судьбы», «Друзья и 
враги пленного Жилина», 
«Гуманистические мысли Толстого в 
рассказе “Кавказский пленник”». 

Сравнительна
я 
характеристик
а. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
выявлять основную нравственную 
проблематику произведения, 
словесно воспроизводить картины, 
созданные писателем (пейзаж, 
портрет), аргументировать своё 
отношение к героям произведения, 
объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. 

Литературное сравнение 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно). 

 

36. А.П.Чехов. Рассказ о 
писателе. «Хирургия»... 
Осмеяние глупости и 
невежества героев. 

Законы юмористического рассказа. Юмор. Уметь выявлять основную 
нравственную проблематику 
произведения, словесно 
воспроизводить картины, созданные 
писателем, аргументировать своё 
отношение к героям произведения, 

Использование различных 
видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и 
др.). 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. 

37. Русские поэты XIX века о 
Родине и родной природе.  

Лирика Ф.И.Тютчева. 
Стихотворный ритм как 
средство передачи чувств 
и настроений. 

Образ русской природы. Стихотворны
й ритм. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
прослеживать изменение 
настроения (интонации) в 
стихотворении. 

Составление конспекта.  

38. Поэты XIX века о Родине, 
родной природе и о себе.  

 

 

 

 

Выразительное чтение наизусть 
стихотворений А.Н. Плещеева, А.Н. 
Майкова, И.С. Никитина, И.З. 
Сурикова, А.В. Кольцова. 

Лирическое 
стихотворени
е. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
прослеживать изменение 
настроения (интонации) в 
стихотворении. 

Определение структуры 
объекта познания, поиск и 
выделение значимых 
функциональных связей и 
отношений между частями 
целого.  

 

 

39. И.Бунин. «Опять она, 
родная сторона...» Рассказ 
о писателе. «Косцы». 
Человек и природа в 
рассказе. 

Рассказ о писателе. «Косцы». Человек 
и природа в рассказе. 

Пейзаж. Уметь словесно воспроизводить 
картины, созданные писателем 
(пейзаж, портрет); 

Уметь прослеживать изменение 
настроения (интонации) в 
стихотворении. 

Умение разделять процессы 
на этапы, звенья; выделение 
характерных причинно-
следственных связей. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

 

Русская литература XX века   

40. В.Г.Короленко. Рассказ о 
писателе. «В дурном 
обществе».  

Вася и его отец. Развитие их 
отношений. 

Повесть. Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
определять главные эпизоды в 
эпическом произведении, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними. 

Использование различных 
видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и 
др.). 

 

41. Жизнь детей  в повести «В 
дурном обществе». Жизнь 
семьи Тыбурция. Общение 
Васи с Валеком и 
Марусей. 

Жизнь детей из благополучной и 
обездоленной семей. 

Портрет. Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
воспроизводить сюжет изученного 
произведения и объяснять 
внутренние связи его элементов. 

Сравнение, сопоставление.  

42. РР Изображение города и 
его обитателей в повести 
Короленко. Обучение 
домашнему сочинению по 
повести В.Г.Короленко 

Образ серого, сонного города. 
Равнодушие окружающих людей к 
беднякам. 

Понятие о 
композиции 
литературног
о 
произведения 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
аргументировать своё отношение к 
героям произведения, объяснять 
мотивы поведения героев, 
сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. Уметь писать творческое 
сочинение-описание и 
повествование на материале 
жизненных и литературных 
впечатлений. 

Классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям. 

 

43. С.А.Есенин. Рассказ о Образы малой родины, родных людей 
как изначальный исток образа 

Пейзаж. 
Эпитет. 

Уметь словесно воспроизводить 
картины, созданные писателем 

Умение мотивированно 
отказываться от образца, 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

поэте. Стихотворение «Я 
покинул родимый дом…», 
«Низкий дом с голубыми 
ставнями…» - поэтическое 
изображение родной 
природы.  

 

 

Родины, России. Своеобразие языка 
есенинской лирики. 

Олицетворени
е. 

(пейзаж, портрет). 

Уметь прослеживать изменение 
настроения (интонации) в 
стихотворении. 

искать оригинальные 
решения; самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ; участие в 
проектной деятельности.  

44. П.П.Бажов. Рассказ о 
писателе. «Медной горы 
Хозяйка».  

Сила характера Данилы-мастера. 
Проблемы и тайны мастерства. 

Понятие о 
сказе. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
воспроизводить сюжет изученного 
произведения и объяснять 
внутренние связи его элементов. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

45. Образ Хозяйки Медной 
горы. Реальность и 
фантастика в сказе 
«Медной горы Хозяйка» 

Реальность и фантастика в сказе 
«Медной горы Хозяйка» 

Сказ и сказка. Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
воспроизводить сюжет изученного 
произведения и объяснять 
внутренние связи его элементов. 

Исследование несложных 
практических ситуаций, 
выдвижение предположений, 
понимание необходимости их 
проверки на практике. 

 

46. К.Г.Паустовский. Жизнь и 
творчество. «Теплый 
хлеб». Сказка о добре и 
труде.  

Народная мудрость и народная мораль 
в сказке писателя. 

 Уметь воспроизводить сюжет 
изученного произведения и 
объяснять внутренние связи его 
элементов. 

Сравнение, сопоставление.   

47. Роль пейзажа в сказке 
К.Г.Паустовского «Теплый 

Народная мудрость и народная мораль в 
сказке 

Пейзаж Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 

Классификация, 
ранжирование объектов по 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

хлеб». словесно воспроизводить картины, 
созданные писателем (пейзаж, 
портрет). 

 

одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям. 

48. К.Г.Паустовский. «Заячьи 
лапы». Человек и природа. 

Человек и природа в произведении.  Уметь подготовить краткий, 
сжатый, выборочный,  подробный 
пересказы. 

Использование различных 
видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и 
др.). 

 

49. С.Я.Маршак. Рассказ о 
писателе. Пьеса-сказка 
«Двенадцать месяцев».  

Положительные и отрицательные 
герои. Столкновение добра и зла. 

Драматургия. 
Пьеса. Драма. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. 

Уметь воспроизводить сюжет 
изученного произведения и 
объяснять внутренние связи его 
элементов 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

50. РР. Художественные 
особенности пьесы-сказки 
«Двенадцать месяцев».  

 

Традиции народных сказок в пьесе 
С.Я. Маршака. Подготовка к 
домашнему сочинению по теме: 
«Добро и зло в сказке С.Я.Маршака 
«Двенадцать месяцев»; «Падчерица и 
Королева в пьесе-сказке Маршака 
“Двенадцать месяцев”». 

Юмор. Уметь писать творческое сочинение 
типа описания и повествования на 
материале жизненных и 
литературных впечатлений. 

Участие в проектной 
деятельности.  

 

 

51. А.П.Платонов. Рассказ о 
писателе. «Никита». Быль 
и фантастика.  

Душевный мир главного героя. Его 
отношения с природой. 
Оптимистическое восприятие 
окружающего мира. 

Быль, 
фантастика. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия, содержание 
изученных литературных 
произведений. 

Исследование несложных 
практических ситуаций, 
выдвижение предположений, 
понимание необходимости их 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

 проверки на практике. 

52. К/Р № 3 по теме:  
«Творчество русских 
писателей Л.Н.Толстого, 
А.П.Чехова, П.П.Бажова,  
К.Г.Паустовского» 

  Урок контроля. Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно).  

 

53. В.П.Астафьев. Рассказ о 
писателе. «Васюткино 
озеро». Черты характера 
героя и его поведение в 
лесу. 

Основные черты характера героя. Автобиограф
ия. 

Уметь аргументировать своё 
отношение к героям произведения, 
объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. 

 

Адекватное восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом или развернутом виде 
в соответствии с целью 
учебного задания. 

 

 

54. В.П.Астафьев. 
«Васюткино озеро». 
«Открытие» Васюткой 
нового озера. 

Поведение героя в лесу. Понятие об 
автобиографи
ческом 
произведении. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
выделять и формулировать тему, 
идею, проблематику изученного 
произведения; давать 
характеристику героев,. 

 

Умение перефразировать 
мысль (объяснять «иными 
словами»). Выбор и 
использование 
выразительных средств языка 
и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

55. РР Классное сочинение 
«Поэтизация русской 
природы в литературе XX 
века.  

Сочинение по творчеству 
С.А.Есенина, П.П.Бажова, К.Г. 
Паустовского, В.П. Астафьева (по 
одному произведению). 

«Какие поступки сверстников 
вызывают моё восхищение?» (По 
произведениямям Паустовского, 
Платонова, Астафьева). 

 

 Уметь писать творческое сочинение 
типа описания и повествования на 
материале жизненных и 
литературных впечатлений. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно). 

 

56. Русские поэты XX века о 
Родине и родной природе: 
И.Бунин. «Помню долгий 
зимний вечер…». Дон 
Аминадо. «Города и 
годы». Поэтическое 
восприятие окружающего 
мира природы и своего 
места в нём. 

 

Поэтический образ Родины. Анализ 
лирического 
произведения. 

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

 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

57. Русские поэты XX века о 
Родине и родной природе: 
А.Прокофьев.«Аленушка». 
Д.Кедрин.«Аленушка». 
Н.Рубцов «Родная 
деревня». Образ Родины в 
стихах о природе. 

Сближение образов волшебных сказок 
и русской природы в лирических 
стихотворениях. 

 Уметь прослеживать изменение 
настроения (интонации) в 
стихотворении, выразительно 
читать произведения (или 
фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы 
литературного произношения. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям. 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

 

58. Саша Черный. 
«Кавказский пленник». 
Образы детей в рассказах 
«Кавказский пленник», 
«Игорь-Робинзон».. 

Образы и сюжеты литературной 
классики в произведениях Саши 
Чёрного. 

Юмор Уметь выделять и формулировать 
тему, идею, проблематику 
изученного произведения; давать 
характеристику героев.  

 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

59. А.Т.Твардовский. Слово о 
поэте. Дети и война. 
«Рассказ танкиста».  

К.М.Симонов. Рассказ о 
поэте. «Майор привёз 
мальчишку на лафете». 

 

Патриотические подвиги детей в годы 
Великой Отечественной войны. Война 
и дети. 

 Знать содержание изученных 
литературных произведений. Уметь 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных 
средств. 

 

 

Адекватное восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом или развернутом виде 
в соответствии с целью 
учебного задания. 

 

 

60. Р.Л.Стивенсон. Рассказ о 
писателе. «Вересковый 
мёд». Бережное отношение 
к традициям предков.  

Драматический характер баллады. Развитие 
понятия о 
балладе. 

Знать основные теоретико-
литературные понятия. Уметь 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных 
средств. 

Обучение чтению.  

61. Д.Дефо. Рассказ о 
писателе. «Робинзон 
Крузо» – произведение о 
силе человеческого духа.  

Гимн неисчерпаемым возможностям 
человека. Характер главного героя. 

Робинзонада. Уметь аргументировать своё 
отношение к героям произведения, 
объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

речь, находить прямые авторские 
оценки. 

собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

Из зарубежной литературы   

62. Х.К.Андерсен. «Снежная 
королева». Реальное и 
фантастическое в сказке. 
Кай и Герда.  

Символический смысл 
фантастических образов в сказке 

Г.Х.Андерсена.  

Символически
й образ 

Уметь подготовить краткий, 
сжатый, выборочный   подробный 
пересказы. 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. 
Использование различных 
видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и 
др.).  

 

63 В поисках Кая. Друзья и 
враги Герды. Внутренняя 
красота героини. 

Мужественное сердце Герды. 
Помощники Герды. 

 Уметь аргументировать своё 
отношение к героям произведения, 
объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. 

Исследование несложных 
практических ситуаций, 
выдвижение предположений, 
понимание необходимости их 
проверки на практике. 

 

64. РР Классное сочинение по 
сказкам Х.К. Андерсена. 

 

Сочинение по сказкам Х.К. 
Андерсена: «Герда против Снежной 
королевы», «Добро и зло в сказках 
Андерсена», «О чём мечтал Андерсен 
в своих сказках?», « Какие поступки 
героев сказок Андерсена я считаю 
благородными?» 

 Уметь писать творческое сочинение 
типа описания и повествования на 
материале жизненных и 
литературных впечатлений. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно). 
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№ 

п/п 

Тема урока 

  

Содержание урока Теория 
литературы 

 Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

Срок
и  

65. Ж. Санд. Рассказ о 
писательнице. Сказка «О 
чём говорят цветы». Дети 
и природа. Спор героев о 
прекрасном.  

Речевая характеристика персонажей.  Знать содержание изученных 
литературных произведений. 

 

Обучение чтению.  

66. М. Твен. Рассказ о 
писателе. «Приключения 
Тома Сойера». 

Том Сойер и его друзья. Смелость и 
предприимчивость подростка. Мечты 
Тома и его затеи. 

Герой и 
прототип. 

Уметь аргументировать своё 
отношение к героям произведения, 
объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их 
поступки, переживания, портреты, 
речь, находить прямые авторские 
оценки. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

67. Д.Ж. Лондон. Рассказ о 
писателе. «Сказание о 
Кише». 

Нравственное взросление героя 
рассказа 

Сюжет и 
эпизод. 

Уметь подготовить краткий, 
сжатый, выборочный, подробный 
пересказы. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

 

68. К/Р № 4. Итоговая 
контрольная работа 

 

 

Выявление уровня литературного 
развития учащихся. 

Рекомендации для летнего чтения. 

 

 Урок контроля.  Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно). 

 

69-
70. 

Резервные уроки на 
повторение и обобщение  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

Сроки  Тема 

урока 

 

 

Содержание урока 

 

 

Теория  Требования 

к уровню подготовки 

 обучающихся 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

1  В дорогу зовущие, или 

Литература 

открывает мир 

Художественное 

произведение. Содержание 
и форма. Автор и герои. 
Выражение авторской 
позиции. Выявление 
литературного развития 
учащихся. 

 

 Знать: о роли книги в жизни 
человека. 

Уметь: подтверждать высказывания 
писателей собственными 
примерами из прочитанных книг 

Адекватное восприятие устной 
речи, выделение характерных 
причинно-следственных связей; 
составление планов, тезисов, 
конспектов. 

2  Устное народное 
творчество. Обрядовый 
фольклор. Обрядовые 
песни.   

 

Обрядовый фольклор. 
Календарно-обрядовые 
песни: колядки, 
масленичные, весенние, 
осенние. Эстетическое зна-
чение обрядового 
фольклора 

Обрядовый 
фольклор. 
Малые жанры 
фольклора: 
пословицы, 
поговорки, 
загадки. 

Знать: определение понятий 
«фольклор», «обрядовый фольк-
лор», виды обрядовых песен. 
Понимать их эстетическую и 
художественную ценность, 
различие песен по содержанию, 
характеру исполнения, ритму, 
мелодии. 

Уметь: соотносить календарно-
обрядовые песни с событиями 
народного календаря, 
анализировать их тематику. 

Выразительное чтение текстов 
различных жанров; проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста; умение вступать 
в речевое общение, участвовать в 
диалоге. 
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3  Пословицы и поговорки 
как малый жанр 
фольклора. Загадки. 

Малые жанры устного 
народного творчества. Их 
народная мудрость.  

Загадки как малый жанр 
фольклора. 
Афористичность загадок. 

 Знать: определение понятий «ма-
лые жанры фольклора», «послови-
ца», «поговорка», «загадки»; их 
отличительные особенности, 
средства художественной вырази-
тельности; понимать образный 
язык народной мудрости: прямой и 
переносный смысл пословиц и 
поговорок, афористичность, 
меткость и выразительность слога. 
Уметь: объяснять смысл и 
толковать значение пословиц и 
поговорок, уместно употреблять 
их в собственной речи 

Осознанное беглое чтение; 
умение перефразировать мысль; 
приводить примеры, 
формулировать выводы. 

4  Рр  В чем красота и 
мудрость русских обрядов? 

 

Народная мудрость и неис-
черпаемое богатство 
русского фольклора: 
обрядовых песен, пословиц, 
поговорок. Выражение в 
них народного духа. 
Афористичность фольк-
лорных жанров. 

 Уметь в собственном 
высказывании использовать бога-
тые возможности русской 
народной речи, соблюдать ритм, 
мелодию, характер чувств, 
переживаний, выраженных в них, 
уместно включать в собственное 
речевое высказывание малые жан-
ры фольклора, создавать иллюст-
рации по содержанию пословиц и 
связно рассказывать о них. 

Осознанное беглое чтение; 
умение перефразировать мысль; 
приводить примеры, 
формулировать выводы. 

5  Русские летописи. 
«Повесть временных лет». 
«Сказание о белгородском 
киселе» 

 

Исторические события и 
вымысел. Отражение 
народных идеалов в 
летописях. 

Летопись. Знать: определение понятий «древ-

нерусская литература», 
«летопись», 

«летописание»,«летописец», 
«сказание», исторические 

Основы гражданской 
идентичности личности в форме 
осознания « Я»  как гражданина 
России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, 
народ и историю. Выразительное 
чтение; составление планов, 
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сведения о 

принятии на Руси христианства, 
характерные черты литературы 
Древней Руси, содержание статьи 
учебника. 

Уметь отличать летописные сказа-
ния от произведений устного 
народного творчества. 

тезисов, конспектов. 

6  Русские басни. 
И.И.Дмитриев. «Муха». 
Осуждение безделья, лени, 
хвастовства.  

Слово о баснописце. 
Аллегория и мораль в 
басне. Особенности языка 
18 столетия. 

Мораль в басне, 
аллегория, 
иносказание. 

 Формирование основных 
моральных норм и ориентация на 
их выполнение. Выразительное 
чтение, приведение примеров, 
формулирование выводов. 

7  И.А. Крылов. «Листы и 
корни». «Ларчик». 

Слово о баснописце. Роль 
власти и народа в 
достижении 
общественного блага. 
Критика мнимого 
«механики мудреца» и 
неумелого хвастуна. 

Басня, 
аллегория. 

 Ориентация в нравственном 
содержании  и смысле на их 
выполнение. Выразительное 
чтение, анализ и понимание 
текста приведение примеров, 
формулирование выводов. 

  И.А. Крылов. «Осел и 
Соловей». 

Комическое изображение 
«знатока», не 
понимающего истинного 
искусства. 

  Выразительное чтение, анализ и 
понимание текста приведение 
примеров, формулирование 
выводов. Формирование 
основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение. 

8  А.С.Пушкин. Тема дружбы 
в стихотворении «И.И. 
Пущину». «Зимняя 

«Чувства добрые» в лирике 
А.С Пушкина. Жанр 

Жанр 
стихотворного 
послания. 

Знать: факты биографии А.С. 
Пушкина и периоды его 
творчества, историю создания 

Выразительное чтение текстов 
различных жанров; проведение 
информационно-смыслового 
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дорога». стихотворного послания. 

Изображение 
действительности и 
внутреннего мира 
человека.  Тема 
жизненного пути. 

Эпитет, 
метафора, 
композиция. 

стихотворения, посвященного 
лицейскому другу, 
художественные особенности 
жанра стихотворного послания, 
определение понятия «эпитет».. 

Уметь определять средства 
художественной выразительности 
и их роль, находить в 
стихотворении признаки жанра 
послания, прослеживать 
эволюцию чувств лирического 
героя. 

анализа текста; умение вступать 
в речевое общение, участвовать в 
диалоге. 

9  Стихотворение А.С. 
Пушкина «Узник». 

Стихотворение А.С. 
Пушкина «Узник» как 
выражение вольнолюбивых 
устремлений поэта. 
Пушкина. Обучение 
выразительному чтению. 

 Знать: факты биографии и 
творческой деятельности поэта, 
определение понятий 
«композиция», «интонация 
стихотворения»; понимать чувства 
и переживания лирического героя, 
вольнолюбивый характер 
стихотворения. 

Уметь определять поэтические 
средства изображения чувств 
лирического героя. 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Выбор выразительных средств 
языка. Владение монологической 
и диалогической речью. 

10  Стихотворение А.С. 
Пушкина «Зимнее утро». 

Тема и идея стихотворения. 
Роль композиции в 
понимании смысла 
стихотворения. Подготовка 
к домашнему сочинению по 
анализу стихотворения 
«Зимнее утро». 

 Знать определение понятий 
«композиция», «интонация 
стихотворения»; понимать чувства 
и переживания лирического героя. 

Уметь определять поэтические 
средства изображения чувств 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Выбор выразительных средств 
языка. Владение монологической 
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лирического героя. и диалогической речью. 

11  Рр  Двусложные размеры 
стиха. 

Двусложные размеры 
стиха: 

ямб, хорей. Ритм. Слоги 

ударные и безударные, чет-
ные и нечетные. Стопа. 
Стих. 

Двусложные 
размеры стиха: 

ямб, хорей. 

Знать: определение понятий: «ямб» 

и «хорей», «ударение», «ритм», 

«слог», «стопа»,«стих». 

Уметь определять размер, 
расставляя ударения в отдельной 
строке стихотворения, определяя 
ударные и безударные слоги; со-
ставлять схему расположения 
ударных и безударных слогов в 
строках и строфе стихотворения. 

Обобщение на основе выделения 
частей, выбор выразительных 
средств языка, выразительное 
чтение, установление причинно-
следственных связей. 

12  Роман А.С. Пушкина 
«Дубровский» 

История создания романа. 
Картины жизни русского 
барства. Конфликт двух 
помещиков, проблематика 
произведения. 

 Знать историю создания романа; 
понимать зависимость поведения 
человека от социальной среды. 

Уметь составлять план в 
соответствии с рассказом; 
сравнивать образы главных героев, 
правильно оценивать поведение 
героев. 

Формулирование собственного 
мнения и позиции. Умение 
выделять основную мысль. 
Установление аналогий, 
проведение сравнений и 
сопоставлений. 

13  Образ «благородного 
разбойника» в романе А.С. 
Пушкина «Дубровский» 

Протест Владимира 
Дубровского против 
произвола и деспотизма. 
Анализ эпизода «Пожар в 
Кистеневке». Роль эпизода 
в произведении. Бунт 
крестьян. 

 Знать: содержание анализируемых 
глав. 

Уметь: анализировать эпизод как 
часть целого, объяснять его роль в 
романе. 

Установление причинно-
следственных связей, построение 
речевого высказывания в устной 
форме. Умение обобщать фанты 
и делать вывод. 

14  Трагические судьбы 
Владимира Дубровского и 

Романтическая история 
любви Владимира 

 Знать: содержание анализируемых 
глав; понимать причины отказа 

Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
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Маши Троекуровой Дубровского и Маши 
Троекуровой. Авторское 
отношение к героям. 
Осуждение произвола и 
деспотизма , защита чести, 
независимости личности. 

Владимира от мести Троекурову, 
отношение автора к своим героям; 
уметь: составлять устное описание 
портрета героя, включая в него 
цитаты из романа. 

смысловой анализ текста. 
Составления на основе текста 
таблиц, схем, графиков. 

15  Сюжет и композиция 
романа «Дубровский» 

Композиция и сюжет. 

Источники, послужившие 
основой сюжета романа 

(фольклор, литература 
прошлого и т.д.). 

Развитие 
понятия о 
композиции 
художественного 
произведения. 

Знать: определение понятий «ком-
позиция», «сюжет»; последователь-
ность событий, изображенных в 
романе. 

Уметь составлять простой план, вы-
делять завязку, кульминацию, раз-
вязку действия, прослеживать их 
связь с развитием конфликта; 
определять, в чем заключаются 
особенности сюжета романа, 
выделять основные событийные 
линии (дружба двух помещиков -
ссора - месть Троекурова - смерть 
Дубровского и т.д.); делать вывод об 
организации сюжета в романе. 

Формулирование собственного 
мнения и позиции. Умение 
выделять основную мысль. 
Установление аналогий, 
проведение сравнений и 
сопоставлений. 

16  Рр Подготовка к 
сочинению « Защита 
человеческой личности в 
романе А.С. Пушкина 
«Дубровский». 

Последовательность рас-
крытия темы. 
Художественные средства, 
с помощью которых автор 
рассказывает о своих 
героях. Отбор материала. 
Варианты вступления и 
заключения сочинения 

 Знать: содержание романа, 
последовательность раскрытия 
темы. 

Уметь отбирать материал для 
сочинения, анализировать 
варианты вступления и заключения 
сочинения. 

Создание письменных 
высказываний, приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

17  «Повести покойного Ивана Сюжет и герои повести. Роль  Знать: сюжет и героев повести Формулирование собственного 
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Петровича Белкина». 
«Барышня-крестьянка», 
«Выстрел». 

антитезы в композиции 
повести. Пародия на 
романтические темы и 
мотивы в повести 
«Барышня-крестьянка». 
«Лицо и маска» героев 
повести. Роль случая в
композиции произведения  

Пушкина, понимать позицию 
Пушкина-гуманиста: простые и 
естественные качества - самый 
короткий и самый прямой путь от 
человека к человеку, залог дружбы 
и любви. 

Уметь: анализировать роль 
эпиграфа, антитезы и случая в 
композиции повести, 
инсценировать эпизоды повести, 
передавая характер, чувства героев

мнения и позиции. Умение 
выделять основную мысль. 
Установление аналогий, 
проведение сравнений и 
сопоставлений. 

18  Контрольная работа по 
творчеству А.С.Пушкина.  

Контроль ЗУН  Знать художественные 
особенности изученных 
произведений. 

Уметь давать краткий и 
развернутый ответы на вопросы; 
обосновывать свою точку зрения в 
небольшом сочинении-
рассуждении. 

Создание письменных 
высказываний, приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

19  М.Ю.Лермонтов. 
Стихотворение «Тучи». 
Мотивы одиночества и 
тоски поэта-изгнанника 

Чувство одиночества и 
тоски, любовь поэта-
изгнанника к оставляемой 
им Родине. Прием 
сравнения как основа 
построения стихотворения. 
Особенности поэтических 
интонаций стихотворения. 

 Знать: автора, факты его биогра-
фии, историю появления 
стихотворения «Тучи», определе-
ние понятий «эпитет», «художест-
венное сравнение», «антитеза», 
«инверсия», «лексический 
повтор». Понимать, каковы 
особенности композиции 
стихотворения, настроение и ком-
позицию стихотворения. 

Уметь связно рассказывать о 

Адекватное восприятие устной 
речи, способность использовать 
справочную и дополнительную 
литературу для анализа 
произведения 
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поэте, выразительно читать, 
определять художественные 
средства языка, указывая их роль в 
поэтическом тексте, отмечать осо-
бенности поэтической интонации 
стихотворения. 

20  Восточное сказание М.Ю. 
Лермонтова «Три пальмы». 
Тема поверженной красоты 

Разрушение красоты и гар-
монии человека с миром 
природы. Особенности 
композиции стихотворения. 
Олицетворение как один из 
художественных приемов, 
его роль. Аллитерация.  

Двусложные и 
трехсложные 
размеры стиха. 
Поэтическая 
интонация. 

Знать: определение понятий «лиро-
эпическое произведение» (началь-
ные представления), «сюжет», 
«тема», «композиция», «инверсия», 
«эпитет», «олицетворение», «алли-
терация», «поэтическая 
интонация».  Понимать сюжет, 
соединивший эпическое изображе-
ние событий с лирическим 
переживанием, основную мысль 
стихотворения, проникнутую 
глубоким философским смыслом: 
разрушение красоты и гармонии 
человека с миром природы. 

Уметь определять в поэтическом 
тексте художественные средства 
языка, их роль, особенности 
поэтических интонаций стихотворе-
ния, выразительно читать, соблюдая 
интонационный строй речи, 
эмоциональное своеобразие, личное 
отношение к событиям каждого 
эпизода стихотворения 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, поиск 
выразительных средств языка. 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 

21  Мотивы одиночества в 
стихотворениях М.Ю. Лер-

Антитеза как основной 
композиционный прием 

 Знать: определение понятий «ком-
позиция», «поэтический образ», 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
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монтова «На севере ди-
ком», «Утес», «Листок». 

стихотворений. Осо-
бенности выражения моти-
ва одиночества в лирике 
М.Ю. Лермонтова. 

«образ-символ», «эпитет», «олице-
творение», «антитеза», «аллего-
рия», «художественное сравне-
ние», «инверсия». Понимать на-
строение стихотворений. 

Уметь определять средства 
художественной выразительности 
в тексте, объяснять их роль в 
композиции стихотворения. 

сравнений, сопоставлений, поиск 
выразительных средств языка. 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 

22  И.С.Тургенев «Бежин луг». 
Духовный мир 
крестьянских детей. 

Краткий рассказ о 
писателе. Цикл рассказов 
«Записки охотника» и их 
гуманистический пафос. 
Портреты героев как 
средство изображения их 
характеров. Рассказы 
мальчиков, их духовный 
мир. Пытливость, 
любознательность, 
впечатлительность. 
Сочувственное отношение 
к крестьянским детям. 

 Знать: факты биографии и 
творчества писателя, своеобразие 
цикла «Записки охотника», 
исторически реальные детали, 
изображенные в рассказе, содержа-
ние рассказа «Бежин луг»; 
понимать авторское отношение к 
героям. 

Уметь связно рассказывать о 
героях, характерах, описывать их 
по иллюстрациям и воображению, 
выборочно пересказывать эпизоды, 
комментировать их. 

Адекватное восприятие устной 
речи, построение речевого 
высказывания, составление 
конспектов. 

23  И.С. Тургенева – мастер 
портрета и пейзажа. 

И.С. Тургенев – мастер 
пейзажа и портрета. Роль 
детали. Смысл названия 
рассказа. 

 Знать: содержание рассказа 
Тургенева, определение понятий 
«пейзаж», «пейзажная зарисовка». 

Уметь: сопоставлять словесное и 
художественное повествование, 
выразительно читать текст. 

Построение суждений в устной 
форме, установление причинно-
следственных связей. 
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24 

  

Родная природа в 
стихотворениях русских 
поэтов 19 века. 

Ф.И. Тютчев. 
Стихотворения. 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и 
несмело...». Передача 
сложных, переходных 
состояний природы, 
запечатлевающих 
противоречивые чувства в 
душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и 
конкретных деталей в 
изображении природы. 
«Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни. 
«С поляны коршун 
поднялся...». 
Противопоставление судеб 
человека и коршуна: 
свободный полет коршуна 
и земная обреченность 
человека.  

 

 

Пейзажная 
лирика 
(развитие 
понятия). 

 

 

Знать: автора и факты его био-
графии, литературной деятельно-
сти; определение понятий 
«лирика», «лирический герой», 
«лирический образ», «эпитет», 
«метафора», «олицетворение», 
«строфа» и др.; понимать, какие 
чувства испытывает лирический 
герой стихотворения при 
восприятии картин природы. 

Уметь: определять средства 
художественной выразительности 
и объяснять их роль в сти-
хотворении. 

Владение монологической и 
диалогической речью. 
Использование справочной и 
дополнительной литературы. 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 

 

25 

  

Ф.И. Тютчев. «Листья». 
Обучение анализу 
стихотворения. 

«Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни. 

  

Уметь: определять средства 
художественной выразительности 
и объяснять их роль в сти-
хотворении. 

Умение вступать в речевое 
общение. Проведение различных 
видов сравнений, сопоставлений, 
поиск выразительных средств 
языка. Проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. 

26  А.А.Фет. Стихотворения. А.А.Фет - русский поэт 19 
века. Стихотворения «Ель 
рукавом мне тропинку за-

Пейзажная 
лирика 
(развитие 

Знать: автора и факты его био-
графии, литературной деятельно-
сти; определение понятий 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, поиск 
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весила...», «Еще майская 
ночь», «Учись у них - у 
дуба, у березы...». 
Жизнеутверждающее 
начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация 
конкретной детали. 
Чувственный характер 
лирики и ее утонченный 
психологизм. Мимолетное 
и неуловимое как черты 
изображения природы. 
Переплетение и 
взаимодействие тем 
природы и любви. Природа 
как естественный мир 
истинной красоты, 
служащий прообразом для 
искусства. Гармоничность 
и музыкальность 
поэтической речи Фета. 
Краски и звуки в 
пейзажной лирике. 

понятия). 

 

«лирика», «лирический герой», 
«лирический образ», «эпитет», 
«метафора», «олицетворение», 
«строфа» и др.; понимать мысль 
поэта о безыскусственности 
лирики, стремление Фета 
остановить мгновение и 
запечатлеть его в слове, понимать, 
какие чувства испытывает ли-
рический герой стихотворения при 
восприятии картин природы. 

Уметь: объяснять роль 
восклицания, слышать музы-
кальный ритм поэтической речи 
Фета, определять средства художе-
ственной выразительности и 
объяснять их роль в сти-
хотворении. 

выразительных средств языка. 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 

27  Рр Психологизм 
пейзажной лирики 
Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Психологизм, 
гармоничность и 
музыкальность 
поэтической речи 
Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

 Уметь: слышать музыкальный 
ритм поэтической речи, определять 
средства художественной вырази-
тельности и объяснять их роль в 
стихотворении. 

Составление тезисов, 
конспектирование. Определение 
структуры объекта познания, 
поиск и выделение связей и 
отношений между частями. 



 61

28  Н.А.Некрасов. 
Стихотворение «Железная 
дорога». 

Краткий рассказ о  жизни 
поэта. Картины подневоль-
ного труда. Народ –
созидатель духовных и 
материальных ценностей. 
Мечта поэта о «прекрасной 
поре» в жизни народа. 

 Знать: автора и факты его биогра-
фии, литературной деятельности; 
определение понятий «сюжет», 
«фабула» и др.; понимать мысль 
писателя о тяжелейшем каторжном 
труде рабочих, сочувствии им 
автора. 

Уметь связно рассказывать о поэте, 
отбирать материал в соответствии 
с поставленными вопросами. 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, поиск 
выразительных средств языка, 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Осуществлять синтез как 
составление целого из частей. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 

29  Своеобразие композиции и 
языка стихотворения 
Н.А.Некрасова «Железная 
дорога» 

Особенности композиции 
стихотворения: эпиграф, 
диалог-спор, сочетание 
реальности и фантастики, 
роль пейзажа, особенности 
поэтических интонаций, 
значение риторических 
вопросов. 

Стихотворные 
размеры 
(закрепление 
понятий). 
Диалог. Строфа. 

Знать: определение понятий «эпи-
граф», «фантастика», «пейзаж», 
«поэтическая интонация», 
«риторический вопрос», «диалог-
спор», «олицетворение», 
«лексический повтор», «прямая 
речь», «фабула», «элементы фабу-
лы» (экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, эпилог); 

уметь определять средства художе-
ственной выразительности, элемен-
ты фабулы, роль 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, поиск 
выразительных средств языка. 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 

30  Историческая поэма Н.А. 
Некрасова «Дедушка». 

Декабристская тема в 
творчестве Н.А. Некрасова.

 Знать: содержание поэмы, события, 
положенные в основу поэмы, 
прототип главного героя. 

Уметь: выразительно читать 
лирическое произведение. 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, поиск 
выразительных средств языка. 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 
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31  Рр Трехсложные размеры 
стиха 

Стопа. Поэтический 
размер. Ударный и без-
ударный слоги. 
Трехсложные размеры 
стиха: дактиль, анапест, 
амфибрахий 

Стихотворные 
размеры 
(закрепление 
понятий). 

Знать: определение понятий: «сто-
па» (двусложная, трехсложная), 
«дактиль», «анапест», «амфибра-
хий»; 

уметь структурировать основные 
положения статьи учебника, 
определять размер стихотворений. 

Создание письменных 
высказываний, приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

 

 

32  Контрольная работа по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова, 
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 
И.С.Тургенева, Н.А. 
Некрасова. 

Контроль ЗУН  Знать художественные 
особенности изученных 
произведений. 

Уметь давать краткий и 
развернутый ответы на вопросы; 
обосновывать свою точку зрения в 
небольшом сочинении-
рассуждении. 

Создание письменных 
высказываний, приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

33  Н.С. Лесков. «Левша» Краткий рассказ о 
писателе. Понятие о сказе. 
Национальный характер в 
рассказе: талант, трудо-
любие, патриотизм как 
отличительные черты 
русского человека из 
народа. Бесправие народа. 
Насмешка над царскими 
чиновниками. 

Сказ как форма 
повествования. 
Ирония. 

Знать: автора и факты его биогра-
фии, литературной деятельности; 
определение понятий «сказ» 
(начальное представление), 
«эпическое повествование», содер-
жание сказа «Левша». 

Уметь связно рассказывать о писа-
теле, воссоздавать портрет 
главного героя 

 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 

34  Особенности языка сказа 
Н.С. Лескова «Левша» 

Сказ Лескова и фольклор. 
Особенности языка. 
Комический эффект, 

 Знать и понимать сходство и 
различия между сказом Лескова и 
волшебной народной сказкой; 

Построение суждений в устной 
форме, установление причинно-
следственных связей. 
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создаваемый игрой слов, 
народной этимологией. 
Сказовая манера 
повествования. 

понимать роль простонародных и 
новых каламбурных слов и оборо-
тов в сказе, своеобразие его сюже-
та и композиции. Уметь выделять 
приемы сказочного повествования, 
определять их роль в произведении

35  А.П. Чехов. Рассказ 
«Толстый и тонкий» 

Слово о писателе. Юмор 
чеховских рассказов. Речь 
героев и художественная 
деталь как источник юмора. 
Разоблачение 
чинопочитания и лицемерия 
в рассказе. 

Юмор. Знать: факты биографии писателя, 
содержание рассказа, определение 
понятий «юмор», «художественная 
деталь», «антоним»; понимать: 
смысл названия рассказа. 

Уметь: наблюдать над речью 
героев, внешним обликом, 
поведением, выделяя 
художественные детали описания. 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 

36  Родная природа в 
стихотворениях русских 
поэтов. 

Я.Полонский. «По горам 
две хмурых тучи…», 
«Посмотри, какая мгла…»;  
Е.Баратынский. «Весна, 
весна! Как воздух чист…»,  
«Чудный град…»; 
А.Толстой. «Где гнутся над 
омутом лозы…». 
Выражение переживаний и 
мироощущения в 
стихотворениях. 
Художественные средства, 
передающие различные 
состояния в пейзажной 
лирике. 

Лирика как род 
литературы. 

Знать: автора и факты его био-
графии, литературной деятельно-
сти; определение понятий 
«лирика», «лирический герой», 
«лирический образ», «эпитет», 
«метафора», «олицетворение», 
«строфа» и др.; понимать, какие 
чувства испытывает лирический 
герой стихотворения при 
восприятии картин природы. 

Уметь: определять средства 
художественной выразительности 
и объяснять их роль в сти-
хотворении. 

Владение монологической и 
диалогической речью. 
Использование справочной и 
дополнительной литературы. 
Проведение информационно-
смыслового анализа 
стихотворений. 
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37  А.А.Грин. Феерия «Алые 
паруса».  

Слово о писателе. Победа 

Романтической мечты над 
жестокой реальностью в 
повести. Душевная чистота 
главных героев. 
Отношение автора к 
героям. 

 Знать: автора, факты его 
биографии, творческой
деятельности; объяснять смысл 
понятия «феерия». 

Уметь составлять тезисный план 
прочитанной статьи, находить в 
повести  яркие, необычные 
события, элементы фантастики, 
образы-символы; анализировать 
авторский стиль, отмечая его 
ритмичность, музыкальность, 
обилие эпитетов, метафор, 
сравнений и т.д. 

Развитие чувства прекрасного и 
эстетических чувств  на основе 
знакомства с отечественной 
художественной культурой. 
Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 

38  А.П. Платонов. Сказка-быль 

«Неизвестный 

цветок». 

 

Слово о писателе. История 

создания сказки-были 
«Неизвестный цветок». 
Прекрасное вокруг нас. «Ни 
на кого не похожие» герои 
А.П. Платонова. 

 

 

 Знать автора, факты его жизни и 
творческой деятельности, историю 
создания сказки-были; понимать
размышления автора о не-
прерывности жизни, 
необходимости постоянного труда 
для ее продолжения; авторское от-
ношение к героям повествования. 

Уметь отмечать сказочные и 
реальные моменты повествования, 
сравнивать сказку-быль 
А.Платонова с народными, литера-
турными сказками, определять их 
общее и отличное. 

 



 65

39  М.М. Пришвин.. Сказка-быль  

 «Кладовая солнца». 

 

Слово о писателе. Сказка-
быль «Кладовая солнца». 
Нравственная суть 
взаимоотношений  

Митраши и Насти.   

 Знать автора, содержание сказки-
были; понимать смысл понятий 
«сказка-быль», «философская 
притча», отношение рассказчика к 
героям. 

Уметь выделять сказочные и 
реалистические моменты 
повествования, анализировать 
предложенные эпизоды произведе-
ния, выборочно выразительно чи-
тать их и пересказывать. 

Использование для познания 
окружающего мира различных 
методов (наблюдение, сравнение, 
опыт и т.д.). Умение вступать в 
речевое общение, участвовать в 
диалоге, задавать вопросы. 

40  «Великий храм природы» в 
сказке-были «Кладовая 
солнца».  

Особенности изображения 

М.Пришвиным мира 
природы. 

Вера писателя в человека, 

доброго и мудрого хозяина 

природы. Анализ эпизода 
«Рассказ о ели и сосне, 
растущих вместе» 

Символическое 
содержание 
пейзажных 
образов. 

Знать определение понятия 
«пейзаж»; 

понимать взаимосвязь между 
явлениями природы и жизнью 
человека; основную идею
произведения: для писателя весь 
мир природы и человека - кладовая 
солнца, если сущностью этого 
мира являются жизнь, добро, 
любовь. 

Уметь находить в тексте заданные 
эпизоды, анализировать их с 
учетом поставленного вопроса; 
делать вывод о роли в худо-
жественном произведении 
описаний природы.  

Формулирование собственного 
мнения и позиции, учитывающих 
разные взгляды. Построение 
речевого высказывания в устной 
форме. Установление аналогий, 
проведение сравнений и 
сопоставлений. 

41  Особенности композиции и 
смысл названия сказки-

Композиция и смысл 
названия сказки-были 

 Знать: определение понятий «ком-
позиция», «сюжет»; последователь-
ность событий, изображенных в 

Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение 
значимых функциональных 
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были «Кладовая солнца». «Кладовая солнца». сказке-были. 

Уметь составлять простой план, вы-
делять завязку, кульминацию, раз-
вязку действия, прослеживать их 
связь с развитием конфликта. 

связей и отношений между 
частями целого. 

42  Рр Сочинение «Человек и 
природа в в сказке-были 
М.М. Пришвина «Кладовая 
солнца».   

Последовательность рас-
крытия темы. 
Художественные средства, 
с помощью которых автор 
рассказывает о своих 
героях. Отбор материала. 
Варианты вступления и 
заключения сочинения. 

 Знать: содержание произведения, 
последовательность раскрытия 
темы. 

Уметь отбирать материал для 
сочинения, анализировать 
варианты вступления и заключения 
сочинения. 

Создание письменных 
высказываний, приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

43  Рр Стихотворения о 
Великой Отечественной 
войне. К.М.Симонов. «Ты 
помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…». 

Слово о поэтах фронтового 
поколения К.Симонове и 
Д.Самойлове. 
Стихотворения о Великой 
Отечественной войне: 
К.М.Симонов. «Ты 
помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…», Д.С. 
Самойлов. «Сороковые». 
Патриотические чувства 
авторов и их мысли о Роди-
не и о войне. 

 Знать: авторов стихотворений, 
факты их биографии, творческой 
деятельности; понимать, о каких 
событиях рассказывают стихотво-
рения, какими чувствами 
проникнуты произведения поэтов-
фронтовиков. 

Уметь выразительно читать, 
передавая при помощи интонации 
сложную гамму чувств от 
скорбного воспоминания до гор-
дости за Родину. 

Формирование основ 
гражданской идентичности 
личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ, историю. 
Формулирование собственного 
мнения и позиции. 

44  Д.С. Самойлов. 
«Сороковые» 

Стихотворения, 
рассказывающие о 
солдатских буднях. Чувство 
ответственности за судьбы 
Родины  в годы великих 

 Знать: авторов стихотворений, 
факты их биографии, творческой 
деятельности; понимать, о каких 
событиях рассказывают стихотво-
рения, какими чувствами 

Формирование основ 
гражданской идентичности 
личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за 
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испытаний. проникнуты произведения поэтов-
фронтовиков. 

Уметь выразительно читать, 
передавая при помощи интонации 
сложную гамму чувств от 
скорбного воспоминания до гор-
дости за Родину. 

свою Родину, народ, историю. 
Формулирование собственного 
мнения и позиции. 

45  В.П.Астафьев. Рассказ 
«Конь 

с розовой гривой». 

Слово о писателе.  Картины 
жизни и быта сибирской 
деревни в послевоенные 
годы. 

Самобытность героев 
рассказа. Нравственная 
проблематика  про-
изведения. 

Речевая 
характеристика 
героев. 

Знать: автора, факты его жизни и 

творческой деятельности, 
содержание рассказа; определение 
понятий «эпизод», «фабула»; 
понимать, каково авторское 
отношение к героям рассказа. 

Уметь выборочно рассказывать о 
детстве героев, анализировать 
эпизоды, прослеживать развитие 
действия, отбирать наиболее яркие 
эпизоды, отвечать на проблемные 
вопросы. 

Выразительное чтение вслух. 
Осуществление поиска 
информации с использованием 
ресурсов учебной литературы и 
интернета Проведение 
различных видов сравнений, 
сопоставлений, Проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Владение 
монологической и диалогической 
речью. 

 

46  Рр  Особенности 
использования народной 
речи в рассказе «Конь с 
розовой гривой» 

Роль речевых
характеристик в создании 
образов героев рас- 

сказа. Юмор в рассказе. 

 Знать: определение понятий 
«диалектизмы», «поговорки». 

Уметь находить и анализировать 

лингвистические особенности речи 
героев рассказа; понимать, почему 
писатель использует диалектные и 
просторечные слова, поговорки   в 
своем произведении. 

Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста, 
развитие осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой 
жизни. 
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47  В.Г.Распутин. Рассказ 

«Уроки французского». 

Слово о писателе. Герой 
рассказа и его сверстники. 
Отражение трудностей 
военного времени. 

Рассказ, сюжет. 
Герой-
повествователь. 

Знать: автора, содержание рассказа;

понятия: «герой-повествователь», 

«рассказ», «посвящение», 
«предисловие», «приемы 
характеристики героя»; 

понимать, в каких трудных 
послевоенных обстоятельствах 
развиваются события рассказа, 
какие испытания выпадают на 
долю главного героя. Уметь 
анализировать и сопоставлять 
эпизоды, делать выводы. 

Формулирование собственного 
мнения и позиции. Эмпатия как 
понимание чувств других людей 
и сопереживание им. 
Формирование основ 
гражданской идентичности 
личности в форме осознания « Я» 
как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ, историю. 
Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста. 

48  Нравственные проблемы 
рассказа В.Г.Распутина  

«Уроки французского». 

Нравственные проблемы 
рассказа. Жизненные 
уроки. Роль учительницы 
Лидии Михайловны в 
жизни главного героя. 
Смысл названия рассказа 

 Понимать скрытый смысл названия 
рассказа, мотивы поведения Лидии 
Михайловны, решившей помочь 
мальчику; смысл посвящения и 
предисловия. 

Уметь сопоставлять рассказы 
В.Распутина и В.Астафьева, на-
ходить черты сходства 

Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста, 
развитие осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой 
жизни. 

49  Рр Сочинение 
«Нравственный выбор 
моего ровесника в 
произведениях В.П. 
Астафьева и 
В.Г.Распутина». 

Последовательность рас-
крытия темы. 
Художественные средства, 
с помощью которых автор 
рассказывает о своих 
героях. Отбор материала. 
Варианты вступления и 
заключения сочинения. 

 Знать трехчастную композицию 
сочинения (вступление, основная 
часть, заключение), уметь 
создавать собственное высказыва-
ние на заданную тему в соответст-
вии с темой и основной мыслью. 

Создание письменных 
высказываний, приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
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50  Н.М. Рубцов. Слово о поэте. 
Стихотворения «Звезда 
полей«, «Листья осенние», 
«В горнице». Основные мо-
тивы лирики поэта. 
Человек и природа в 
«тихой» лирике Н.М. 
Рубцова. Искренняя любовь 
к Родине и близким людям. 
Особенности лирики Н. 
Рубцова 

 Знать: сведения об авторе, 
основные мотивы его творчества 
(родина, природа, русская душа), 
постоянные образы (свет, звезда, 
огонек); понимать, какие чувства 
испытывает лирический герой 
Н.Рубцова.. 

Уметь интонационно передавать 
песенные напевы лирики: 
задушевность, мелодичность; 
устно описывать образы, 
возникающие при чтении 
стихотворений; соотносить 
названия стихотворений с их со-
держанием; определять особенно-
сти композиции, художественные 
приемы, помогающие передавать 
эмоции лирического героя. 

 

Составление тезисов, 
конспектирование. Определение 
структуры объекта познания, 
поиск и выделение связей и 
отношений между частями. 

51  Ф.А.Искандер. Рассказ 
«Тринадцатый подвиг 
Геракла».  

Слово о писателе. 
Нравственные вопросы в 
рассказе. Влияние учителя 
на формирование детского 
характера.  

 Знать автора, факты его биографии, 
сюжет рассказа. 

Уметь выражать впечатления от 
прочитанного, анализировать 
юмористические эпизоды 
повествования, психологический 
поединок двух персонажей, 
языковые средства иронии. 

Использовать для решения 
познавательных  и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации, включая 
энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и др. базы 
данных. Развитие осознанных 
устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу 



 70

человеческой жизни. 

52  Юмор и его роль в рас-
сказе. Смысл заглавия. 

Юмор и его роль в рас-
сказе. Смысл заглавия 

 Знать понимать смысл названия 
рассказа, нравственный и 
философский смысл шутки учи-
теля: как смешно и жалко может 
смотреться человек, не 
понимающий различия между тем, 
что он думает сам о себе и 
каковым является на самом деле. 

Уметь выражать впечатления от 
прочитанного, анализировать 
юмористические эпизоды 
повествования, психологический 
поединок двух персонажей, 
языковые средства иронии. 

Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста, 
развитие осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой 
жизни. 

 

53  Контрольная работа по 
творчеству Н.С.Лескова, 
А.П.Чехова, 
М.М.Пришвина, литературе 
о Великой Отечественной 
войне. 

Контроль ЗУН  Знать художественные 
особенности изученных 
произведений. 

Уметь давать краткий и 
развернутый ответы на вопросы; 
обосновывать свою точку зрения в 
небольшом сочинении-
рассуждении. 

Создание письменных 
высказываний, приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

54  Родная природа в стихо-
творениях поэтов 20 века. 
А.А. Блок. Стихотворения. 

Слово о поэте. Трагическое 
мироощущение человека 
начала 20 века. 
Стихотворения «Летний 
вечер», «О, как безумно за 
окном...». Поэтизация 
родной природы. Средства 

 Знать: автора, определение 
понятий «лирический герой», 
«эпитет», «художественный 
образ», «антитеза»; 

понимать, как лирика А. Блока 
передает трагическое 

Формирование основ 
гражданской идентичности 
личности в форме осознания « Я» 
как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ, историю. 
Осознанное беглое чтение, 
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создания поэтических 
образов. 

мироощущение человека начала 20 
века. 

Уметь находить в стихотворениях 
поэта художественные средства 
языка, передавать состояние души 
лирического героя, определять 
ключевые слова, характеризующие 
мироощущение героя (печаль, 
сожаление, забота и проч.), 
выразительно читать сти-
хотворения, интонационно переда-
вая настроение и чувства 
лирического героя. 

проведение информационно-
смыслового анализа текста. 

55  С.А.Есенин. 
Стихотворения. 

Слово о поэте и его 
творчестве. Стихотворения 
«Мелколесье. Степь и 
дали…», «Пороша». 
Искренняя любовь 

к родной природе и Родине. 
Чувство всеобъемлющего 
родства с окружающим 
миром. 

 Знать: автора стихотворении, 
определение понятий «образ», 
«фольклорный образ»,
«сравнение», «олицетворение», 

«аллитерация»; понимать и 
чувствовать незатейливость 
изображаемого пейзажа, чуждого 
ярких красок, близость стихотво-
рений С.Есенина к произведениям
устного народного творчества. 
Уметь находить фольклорные об-
разы, средства художественной 
изобразительности, определять их 
роль; выразительно читать стихо-
творения, интонационно передавая 
мотив грусти, определять особен-
ности лирики С.Есенина (лиризм, 
напевность, мелодичность). 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, поиск 
выразительных средств языка. 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста.  

Владение монологической и 
диалогической речью. 
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56  А.А.Ахматова. Стихотворе-
ние «Перед весной бывают 
дни такие...». Постижение 
красоты. 

Слово о поэтессе. Поэти-
зация родной природы. 
Своеобразие лирики А. 
Ахматовой. Постижение 
красоты природы. 

 Знать автора; понимать, как в
развернутом сложном предло-
жении А.Ахматова передает 
ощущение весеннего пробуждения 
природы; мир ее образов 
(видимых, слышимых, осязаемых, 
обоняемых), особенность лирики 
поэтессы - ассоциативность (не 
говорить о чувствах прямо, а 
только намекать на них) и 
доверительность. 

Уметь выражать впечатления от 
прочитанного, устанавливать ассо-
циативные связи, выразительно чи-
тать, передавая интонационно чув-
ства лирического героя. 

Выразительное чтение вслух. 
Проведение различных видов 
сравнений, сопоставлений, поиск 
выразительных средств языка. 
Проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Владение монологической и 
диалогической речью. 

57  Писатели улыбаются. 
«Чудики» В.М.Шукшина. 
Рассказ 

«Срезал». 

Слово о писателе. Особен-
ности характеров героев-
«чудиков» в рассказе 
В.М.Шукшина. 
Человеческая открытость 
миру как синоним 
незащищенности. Образ 
«странного героя» в 
литературе. 

 Знать: содержание рассказа; 
понимать смысл его названия, 
уметь анализировать характер Гле-
ба Капустина, читать по ролям 
заданный эпизод, интонационно 
передавая чувства героев рассказа.

 подтверждать свой ответ 
цитатами из текста, 
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58  В.Ч. Рассказ В.Шукшина 
«Критики». 

Главные герои рассказа 
В.Шукшина, их 
нравственная сущность. Не-
посредственность, просто-
душие, наивность, трога-
тельное обаяние героев. 
Авторское отношение к 
героям. 

 Знать: содержание рассказа; 
понимать авторское отношение к 
героям рассказа. 

Уметь в ролевом чтении 
передавать характеры персонажей, 
интонационно подчеркивая 
простодушие, наивность, 
непосредственность героев, 
формулировать собственное отно-
шение к персонажам. 

Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста. 

59  Габдулла Тукай. «Родная 
деревня». «Книга». 

Слово о поэте. Любовь к 
малой родине и родному 
краю. Верность обычаям, 
своей семье, традициям 
своего народа. Книга в 
жизни человека. 

Общечеловеческ
ое и 
национальное в 
литературе 
разных народов. 

Знать: автора и факты его био-
графии, литературной деятельно-
сти, понимать, какие чувства 
испытывает лирический герой 
стихотворения при восприятии 
картин природы. 

Уметь: определять средства 
художественной выразительности 
и объяснять их роль в сти-
хотворении. 

  

60  Кайсын Кулиев. «Когда на 
меня навалилась беда…». 
«Каким бы малым ни был 
мой народ…» 

Слово о поэте. Родина как 
источник сил для 
преодоления любых 
испытаний и ударов 
судьбы. Основные 
поэтические образы, 
символизирующие Родину 
в стихотворениях поэта. 
Тема бессмертия народа, 
нации. Поэт – вечный 

 Знать: автора и факты его био-
графии, литературной деятельно-
сти, понимать, какие чувства 
испытывает лирический герой 
стихотворения при восприятии 
картин природы. 

Уметь: определять средства 
художественной выразительности 
и объяснять их роль в сти-
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должник своего народа. хотворении. 

61  Мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла: 
«Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки 
Гесперид» 

Мифы Древней Греции -
древнейшие произведения 
народного творчества, 
колыбель европейской 
культуры и литературы. 
Боги и герои древне-
греческой мифологии. От-
ражение в древнегреческих 
мифах представлений об 
идеальном человеке. 

Миф. Отличие 
мифа от сказки. 

Знать: определение понятий 
«миф», «мифология», «герой в 
древнегреческой мифологии», «ки-
фара», «певцы-рапсоды»; время 
появления мифов; о 
фразеологизмах древнегреческого 
происхождения, понимать смысл 
мифов, образ идеального героя: 
мужественного, выносливого, 
изобретательного, уважающего 
волю богов; мировосприятие 
древнего человека, его понимание 
добра и зла; отличие мифа от 
сказки. 

 

Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста.  
Уметь давать характеристику ге-
рою, анализировать его поступки 
- 

62  Геродот. «Легенда об 
Арионе». 

Слово о Геродоте. Легенда 
об Арионе. Миф и реаль-
ность. 

 Знать: определение понятий «Ле-
генда», «миф», «реальность»; 
понимать, в чем отличие мифа от 
легенды; уметь находить в легенде 
черты реальности (путешествие в 
Италию, попытка убийства с целью 
ограбления, спасение и др.) и 
черты мифа (сын Посейдона, 
вознесение на небо в виде 

  Развитие чувства прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой 
художественной культурой. 
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созвездия и др.). 

Уметь составлять художественный 
рассказ о герое. 

63  Гомер и его героические 
поэмы «Илиада» и 
«Одиссея» 

Жизнь мифа в литературе. 
Гомер - автор героических 
поэм «Илиада» и 
«Одиссея». Изображение 
героев и героических 
подвигов. Великие 
испытания, выпавшие на 
долю героев. Противоречи-
вые образы Одиссея и 
Ахилла: высокое и низкое, 
возвышенно-поэтическое и 
житейски-прозаическое. 
Мысль Гомера о 
многообразии и богатстве 
дарований человека 

Понятие о 
героическом 
эпосе. 

Знать: понятие «героического эпо-
са» (начальные представления), 
признаки и отличительные 
особенности героического эпоса, 
определение понятий «гипербола», 
«постоянный эпитет», «гекзаметр», 
«античная мифология»; 

понимать, как сочетается в эпосе 
Гомера восхваление богов, покло-
нение им - с юмором, смехом, ко-
мизмом; значение поэм Гомера. 

Уметь определять в тексте 
средства художественной 
выразительности, особенности 
стихотворной речи, определять их 
роль, давать характеристику 
героям, анализировать их по-
ступки; выразительно читать, ин-
тонационно передавая торжествен-
ность, плавность звучания стиха. 

Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Развитие чувства прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой 
художественной культурой. 

64  М. Сервантес Сааведра. 
Роман «Дон Кихот». 

Слово о писателе. 
Проблема истинных и 
ложных идеалов. «Дон Ки-
хот» - пародия на 
рыцарский роман. Герой, 
живущий в воображаемом 
мире. Народное понимание 

 Знать: автора, факты его биогра-
фии и творческой деятельности; 
понимать смысл понятий 
«пародия», «рыцарский роман». 

; соотносить содержание 
прочитанных глав романа со 

 Уметь сравнивать героев, 
выявляя их глубокое внутреннее 
сходство и непохожесть 
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правды жизни как 
нравственная ценность.  
Образ Санчо Пансы. 

стихотворением 
Д.С.Мережковского «Дон Кихот» и 
иллюстрацией Е.Моисеенко «Ла-
манч». 

65  Ф.Шиллер. Баллада 
«Перчатка». 

И.Ф. Шиллер - великий 
немецкий поэт и драматург. 
Жанр баллады. По-
вествование о феодальных 
нравах. Рыцарь - герой, 
отвергающий награду и 
защищающий достоинство 
и честь. Проблема 
благородства, достоинства 
и чести в балладе Шиллера.

 Знать: автора, сведения о его био-
графии и творческой деятельности; 
определение понятия «баллада как 
литературный жанр», ее отличие 
от былины и песни; понимать 
проблемы, поставленные поэтом в 
балладе (благородство, достоинство, 
честь), поступок героя. 

Уметь соотносить жанровые 
особенности повести, рассказа и 
баллады и определять жанр 
произведения;  

 Соотносить содержание баллады 
с иллюстрацией художника, 
сравнивать переводы баллады и 
выявлять своеобразие каждого. 

66  П.Мериме. Новелла 
«Маттео Фальконе» 

Слово о писателе. Проспер 
Мериме - французский 
писатель-реалист, мастер 
новеллы и разносторонняя 
личность. Конфликт 
естественной жизни и 
цивилизованного общества. 
Романтический сюжет и 
его реалистическое 
воплощение. 

 Знать: автора, сведения о его 
жизни, творческой деятельности; 
определение понятия «новелла»; 
понимать смысл заглавия новеллы 

Уметь рассказывать о героях, ана-
лизировать их поступки и 
поведение. 

Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста. 
Развитие чувства прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой 
художественной культурой. 

67  М. Твен. «Приключения 
Гекльберри Финна». 

Слово о писателе, памятни-
ке его героям. Стремление к 
независимости -
отличительное качество ма-

 Знать: автора, факты его биографии 
и творческой деятельности; оп-
ределение понятий «комическое», 
«юмористическое. 

Осознанное беглое чтение, 
проведение информационно-
смыслового анализа текста.  . 
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леньких героев М.Твена. 
Сходства и различие 
характеров Тома и Гека. 
Приемы создания детских 
характеров. Юмористиче-
ское и комическое в 
произведении. 

Уметь сравнивать поведение Тома и 
Гека с точки зрения сходства и 
различия. 

 

68 

 

 А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» - фи-
лософская сказка и мудрая 
притча. 

Слово о писателе. Удиви-
тельная жизнь 
удивительного писателя. 
Основные темы и мотивы 
сказки. Большой мир 
маленького принца. 
Чистота восприятиямира 
как величайшая ценность. 
Утверждение 
всечеловеческих истин. 

 

Притча. Знать: автора, факты его биогра-
фии и творческой деятельности; 
определение понятий «философская 
сказка», «притча», «символ» 
(начальные представления); 
понимать философский смысл 
сказки. 

Уметь определять сказочные и 
реальные элементы сказки. 

. Развитие чувства прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой 
художественной культурой. 

69  Литературная викторина 
по произведениям, 
изученным в 6 классе. 

Выявление уровня 
литературного развития 
учащихся 6 класса 

 Уметь: определять по фрагментам 
произведений автора, персонажа, 
название произведения, связно от-
вечать на вопрос проблемного ха-
рактера, оформлять собственное 
высказывание в форме сочинения-
рассуждения 

Формулирование собственного 
мнения и позиции, учитывающих 
разные взгляды. Построение 
речевого высказывания в устной 
форме. Установление аналогий, 
проведение сравнений и 
сопоставлений. 

70  Итоговый  урок Итоги года. Задание на 
лето. 

   

 

Календарно-тематическое планирование  7 класс 

№ срок
и 

Тема урока Содержание урока Теория 
литературы 

Знания, умения, навыки 
по предмету (в 

Общеучебные умения и навыки 
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 соответствии с ГОС)  

1  Введение. Изображение 
человека как важнейшая 
идейно-нравственная проблема.  
 
 

Влияние литературы на 
формирование в человеке 
нравственного и эстетического 
вкуса. 
 
 

 Знать:  основную тему курса 
на год, структуру и 
содержание учебника, 
образную природу 
словесного искусства. 
Уметь: составлять тезисы и 
план прочитанного; владеть 
различными видами 
пересказа. 

Адекватное восприятие устной речи и 
способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания. 

2  Устное народное творчество. 
Предания. Устный рассказ об 
исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», 
«Сороки-Ведьмы», «Петр и 
плотник». 

Предания как поэтическая 
автобиография народа. 
Исторические события в 
преданиях. 

Предание  Знать: своеобразие 
преданий как жанра 
фольклора. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтику 
преданий. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

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

Былины как героические песни 
эпического характера, своеобразие 
их ритмико-мелодической 
организации. Выражение в 
былинах исторического сознания 
русского народа.  

Былина, 
гипербола. 
Героический 
эпос. 

Знать: своеобразие былин 
как героических песен 
эпического характера. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтику 
былин. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения.  

4  Анализ былины «Вольга и 
Микула Селянинович». 

Былинный сюжет. Герои былин, 
образы богатырей. Микула — 
носитель лучших человеческих 
качеств (трудолюбие, мастерство, 
чувство собственного достоинства, 
доброта, щедрость, физическая 
сила). 

 Знать: своеобразие жанра 
былины,  иметь 
представление об эпическом 
герое, знать отличие 
былины от сказки. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтику 
былины. 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения.  

5  Новгородский цикл былин. 
«Садко».  

Новгородский цикл былин 
«Садко». Своеобразие былины.  
Тематическое различие Киевского 

 Знать:  о былинах и их 
художественных 
особенностях; своеобразие и  

 Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
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и Новгородского циклов былин. 
Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели 
былины. 

поэтичность былин; 
тематическое различие 
киевского и Новгородского 
цикла былин; иллюстрации 
к былинам известных 
художников. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтику 
эпоса. 

знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

6  Рр  Сочинение 
«Художественные особенности 
русских былин»      

Тематика былин. Своеобразие 
былин их ритмико-мелодическая 
организация. 

 Знать: жанровые 
особенности былины. 
Уметь: работать над планом 
сочинения 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»).  

7  Пословицы и поговорки. 
«Калевала» — карело-финский 
мифологический эпос. Кузнец 
Ильмаринен и ведьма Лоухи 
как представители светлого и 
темного миров карело-финских 
эпических песен. 

Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, 
трудовых будней и праздников. 
 

Руны. 
Мифологическ
ий эпос. 

Знать: жанровые 
особенности пословиц и 
поговорок, навыки устной 
речи. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать пословицы и 
поговорки. 
 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

8  Пословицы и поговорки.  
Народная мудрость пословиц и 
поговорок. 

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). 

Афористи-
ческие жанры 
фольклора. 
Пословицы, 
поговорки 
(развитие 
представлений)
. 
 

Знать: жанровые 
особенности пословиц и 
поговорок, навыки устной 
речи. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать пословицы и 
поговорки. 
 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

9  Древнерусская литература. 
«Поучение» Владимира 
Мономаха (отрывок). 
«Повесть временных лет». 
(отрывок «О пользе книг»). 

Религиозный характер 
древнерусской литературы. Жанр и 
композиция «Поучения». Основы 
христианской морали в 
«Поучении». Формирование 
уважительного отношения к 
книгам. 

Поучение 
(начальные 
представ-
ления). 
Летопись. 

Знать:  о древнерусской 
литературе, её специфике, 
об особенностях  традиций, 
жанрах древнерусской 
литературы. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать 
древнерусский текст. 

Адекватное восприятие устной речи и 
способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания. 
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1
0 

 «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских».  

Нравственные идеалы и заветы 
Древней Руси.  Внимание к 
личности, гимн любви и верности. 
Высокий моральный облик главной 
героини. Прославление любви и 
верности 

 Знать: взгляды, идеалы 
народа, отражённые в 
повести, о нравственной 
красоте и силе героев. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать 
древнерусский текст. 
 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

1
1 

 М.В.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. 
 

Ода 
(начальные 
представления)
. 

Знать: о вкладе 
М.В.Ломоносова в развитие 
русской литературы; знать 
основные признаки оды, 
проблематику 
стихотворений. 
Уметь: видеть и 
анализировать основные   
образы стихотворений. 
 

Использование для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 

1
2 

 Г.Р.Державин. Краткий рассказ 
о поэте. «Река времен в своем 
стремленье...», «На птичку...», 
«Признание».  

Размышления о смысле жизни, о 
судьбе. Утверждение 
необходимости свободы 
творчества. 

 Знать: жизненный и 
творческий путь поэта, 
новаторское значение его 
стихотворной деятельности, 
проблематику 
стихотворений. 
Уметь: видеть и 
анализировать основные   
образы стихотворений. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

1
3 

 А.С.Пушкин. Краткий рассказ о 
писателе. История в 
произведениях  
А.С.Пушкина. «Полтава»   
(«Полтавский бой). 

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. 

 Знать: историко-
литературное и жанровое 
своеобразие поэмы. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтический  
текст; писать сочинение-
миниатюру. 
 

Использование для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 

1
4 

 А.С.Пушкин. «Медный 
всадник» (отрывок «На берегу 
пустынных волн). 

Выражение чувства любви к 
Родине. Прославление деяний 
Петра. Образ автора в отрывке из 
поэмы. 

 Знать: историко-
литературное и жанровое 
своеобразие поэмы. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтический  

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
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текст; писать сочинение-
миниатюру. 

право на иное мнение). 

1
5 

 А.С.Пушкин. «Песнь о вещем 
Олеге». 
 

Летописный источник «Песни о 
вещем Олеге». Особенности 
композиции. Своеобразие языка. 
Основная мысль стихотворения. 
Смысл   сопоставления   Олега   и   
волхва.   Художественное 
воспроизведение быта и нравов 
Древней Руси. 

Баллада   
(развитие   
представлений)
. 

Знать: историческую основу 
стихотворения, летописный 
источник произведения, 
навыки анализа 
поэтического текста, навыки 
выразительного чтения 
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтический 
текст. 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

1
6 

 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 
(сцена вЧудовом монастыре). 

Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог 
Пимена: размышления о значении 
труда летописца для последующих 
поколений Истина как цель 
летописного повествования и как 
завет будущим поколениям. 

 Знать: своеобразие 
драматического 
произведения, 
драматические жанры. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать текст 
драматического 
произведения, 
выразительно читать. 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

1
7 

 А.С.Пушкин. «Станционный 
смотритель».  

Изображение «маленького 
человека», его положения в 
обществе. Пробуждение чело-
веческого достоинства и чувства 
протеста. Трагическое и 
гуманистическое в повести. Образ 
повествователя.  
 

Повесть 
(развитие 
представ-
лений). 
 

Знать: содержание повести; 
нравственную 
проблематику повести; 
владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению, роль автора 
и рассказчика в повести, 
значение библейского 
сюжета, понятие об образе 
«маленького человека» в 
литературе, нравственные 
проблемы повести. 
Уметь: определять роль 
детали в художественном 
тексте. 

Адекватное восприятие устной речи 
и способность передавать 
содержание прослушанного текста в 
сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного 
задания. 

1
8 

 М.Ю.Лермонтов Краткий 
рассказ о поэте. «Песня про 
царя Ивана Васильевича, 

Поэма об историческом прошлом 
Руси. Картины быта XVI века, их 
значение для понимания 

Фольклоризм 
литературы 
(развитие 

Знать: основные вехи 
творческой биографии 
поэта, содержание поэмы; 

Использование для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач различных источников 
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молодого опричника и удалого 
купца Калашникова».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

представлений)
. 
 

нравственную 
проблематику поэмы. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 
 
 

информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 

1
9 

 Стихотворения 
М.Ю.Лермонтова «Когда 
волнуется желтеющая нива...», 
«Молитва», «Ангел». 
 
 

Проблема гармонии человека и 
природы. 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. 

 Знать: текст лирических 
произведений.  
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтический  
текст. 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

2
0 

 Рр Сочинение «История России 
в произведениях А.С.Пушкина 
и М.Ю.Лермонтова. 

Обучение сочинению на 
литературную тему. 

 Владеть: навыками 
письменной 
монологической речи. 
 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

2
1 

 Н.В.Гоголь.  Краткий рассказ о 
писателе. «Тарас Бульба».  
Остап и Андрий. 

Эпоха и герои, изображенные в 
повести. 
Противопоставление Остапа 
Андрию, смысл этого 
противопоставления. 

Историческая и 
фольклорная 
основа 
произведения. 
Роды 
литературы: 

Знать: о биографии и 
творчестве Н.В.Гоголя; 
историческую основу  
повести;  различия между 
исторической истиной и 
художественными задачами 

Использование для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 
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эпос (развитие 
понятия). 
Литературный 
герой 
(развитие 
понятия). 

писателя,  содержание 
понятия «героико-
патриотический пафос». 
Уметь: выделять смысловые 
части художественного 
текста, сопоставлять 
эпизоды. 
 

2
2 

 Товарищество и братство в 
повести Гоголя «Тарас Бульба».  
 

Прославление боевого 
товарищества, осуждение 
предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его 
товарищей-запорожцев в борьбе за 
освобождение родной земли. 
Патриотический пафос повести. 

 Знать: содержание повести; 
нравственную проблематику 
повести; владеть 
различными видами 
пересказа, участвовать в 
диалоге по прочитанному 
произведению. 
Уметь: выделять смысловые 
части художественного 
текста, сопоставлять 
эпизоды и сравнивать героев 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

2
3 

 Художественные особенности 
повести Гоголя «Тарас Бульба».  
 

Особенности   изображения людей 
и природы в повести. 
 

 Знать: понятие о 
литературном герое, 
особенности изображения 
человека и природы в 
повести, своеобразие 
конфликта в повести, 
навыки анализа текста 
Уметь: выделять смысловые 
части художественного 
текста, сопоставлять 
эпизоды и сравнивать 
героев. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

2
4 

 Рр Сочинению по повести 
Гоголя «Тарас Бульба».  
 

Обучение сочинению на 
литературную тему. 

 Знать: содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: выбрать жанр 
сочинения, составить план, 
сформулировать идею, 
подобрать цитатный 
материал, редактировать 
написанное. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

2   И.С.Тургенев  Слово о писателе. Цикл рассказов  Знать:  Использование для решения 
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5 Краткий рассказ о писателе. 
«Записки охотника» 

«Записки охотника»  и их 
гуманистический пафос.  

основные вехи творческой 
биографии И.С.Тургенева 
Уметь:  
составлять рассказ о 
писателе. 

познавательных и коммуникативных 
задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 

2
6 

 «Бирюк» как произведение о 
бесправных и обездоленных. 

Изображение быта крестьян, 
авторское отношение к бесправным 
и обездоленным. Мастерство в 
изображении   пейзажа. 
Художественные особенности 
рассказа. 

 Знать: содержание понятия 
«быт», «бытописание» 
Уметь: составлять тезисы и 
план прочитанного; владеть 
различными видами 
пересказа, составлять 
характеристику героев 
Владеть: навыками  анализа 
текста. 

Адекватное восприятие устной речи 
и способность передавать 
содержание прослушанного текста в 
сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного 
задания. 

2
7 

 И.С.Тургенев. 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.  

Жанровые особенности 
стихотворений в прозе. 
Многообразие их тематики. Лирико 
– философские раздумья автора о 
мире и человеке, о величии, 
красоте и образности русской речи. 
Музыкальность прозы Тургенева. 

Стихотворения 
в прозе. 

Знать: особенности жанра 
стихотворения в прозе, 
философский смысл 
стихотворений, навыки 
выразительного чтения. 
Уметь: характеризовать 
изобразительно-
выразительные средства. 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

2
8 

 Н.А.Некрасов. Жизнь и 
творчество писателя. 
Историческая основа поэмы 
«Русские женщины».  
 

Краткий рассказ о писателе. 
Развитие понятия о поэме. 
Историческая основа поэмы 
 
 
 

Поэма 
(развитие 
понятия). 

Знать: основные вехи 
биографии Н.А.Некрасова; 
историческую основу 
поэмы,  навыки работы со 
стихотворным текстом. 
идейное своеобразие 
стихотворений. 
Уметь: давать анализ  
ключевым образам 
стихотворений. 

Адекватное восприятие устной речи 
и способность передавать 
содержание прослушанного текста в 
сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного 
задания. 

2
9 

 Сюжет, композиция, герои 
поэмы Н.А.Некрасова «Русские 
женщины.(«Княгиня 
Трубецкая»). Величие духа 
русских женщин, отпра-
вившихся вслед за 
осужденными мужьями в 
Сибирь.  

Величие духа русской женщины. 
Художественные особенности 
исторических поэм Некрасова. 

 Знать: историю создания 
поэмы «Русские 
женщины», историческую 
основу произведения, 
особенности жанра, 
композиции поэмы.  
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтический  
текст  

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 
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3
0 

 Стихотворения  Н.А.Некрасова 
«Размышление у парадного 
подъезда», «Вчерашний день 
часу в шестом…». 

Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы.  

Трехсложные 
размеры стиха 
(развитие 
понятия). 
 

Знать: идейное своеобразие 
стихотворений, их пафос, 
особенности лирического 
героя 
Уметь: давать анализ  
ключевым образам 
стихотворений; 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

3
1 

 История в произведениях 
А.К.Толстого «Василий 
Шибанов», «Князь Михайло 
Репнин». Слово о поэте.  
 

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

 Знать: понятие жанра 
«историческая баллада», 
связь истории с 
литературой, идею 
стихотворений, их пафос, 
особенности лирического 
героя. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать поэтический  
текст 
 

Использование для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 

 
3
2 

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

Краткий рассказ о 
писателе.Сатирическое 
изображение нравственных 
пороков общества. 

Гротеск 
(начальные 
представ-
ления). 

Знать: содержание сказок, 
значение сказочных образов, 
особенности жанра сказки в 
творчестве писателя, 
сатирический пафос сказок. 
Уметь: выявлять парадоксы 
в народной жизни, 
отраженные в сказках, 
составлять рассуждения о 
сильных и  слабых сторонах 
народного характера. 

Адекватное восприятие устной речи и 
способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания. 

3
3 

 Герои «Повести о том, как один 
мужик двух генералов 
прокормил»  
 
 
 
 
 

Нравственные  пороки общества.  
Паразитизм генералов, трудолюбие 
и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в 
«Повести» 
 
 

 Знать: навыки 
характеристики героев, роль 
и значение худ.приёмов, 
иносказательный  смысл 
произведения, его идею. 
Уметь: выявлять парадоксы 
в народной жизни, 
отраженные в сказках, 
составлять рассуждения о 
сильных и  слабых сторонах 
народного характера. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

3  М. Е. Салтыков-Щедрин. Смысл названия сказки.   Знать: навыки Умение перефразировать мысль 
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4 Сказка «Дикий помещик»...». 
 

характеристики героев, роль 
и значение художественных 
приёмов, иносказательный  
смысл произведения, его 
идею. 
Уметь: выявлять парадоксы 
в народной жизни, 
отраженные в сказках, 
составлять рассуждения о 
сильных и  слабых сторонах 
народного характера. 

(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

3
5 

 Л.Н.Толстой. «Детство».  Взаимоотношения детей и 
взрослых. Краткий рассказ о 
писателе. Главы из повести: 
«Классы», «Наталья Савишна», 
«Маman” и др. Взаимоотношения 
детей и взрослых. Роль 
внутреннего монолога в раскрытии 
характера героя. Изображение 
внутреннего мира ребенка, 
сложность его чувств и 
переживаний. 

Автобиографи
ческое 
художественно
е произведение 
(развитие 
понятия). 
Герой-
повествователь 
(развитие 
понятия). 

Знать: биографию писателя, 
содержание повести; 
нравственную проблематику 
повести.  
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

3
6 

 Нравственный смысл 
поступков в повести 
Л.Н.Толстого «Детство» 
 

Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 

 Знать: содержание повести, 
нравственный смысл 
поступков героев Толстого; 
нравственную проблематику 
повести;  
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

3
7 

 Рр «Край ты мой, родимый 
край!»  Стихотворения русских 
поэтов XIX века о родной при-
роде. В.Жуковский. «Приход 
весны»; И. Бунин. «Родина»; А. 
Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 
Тютчев. «Весенние воды», 
«Умом Россию не понять...»; А. 
К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край...», «Благовест».  

Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. 

 Знать: навыки анализа 
стихотворения. 
Уметь: владеть навыками 
анализа стихотворений. 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 
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3
8 

 А.П.Чехов. «Хамелеон».  
 

Картина нравов в рассказе. 
Краткий рассказ о писателе.Живая 
картина нравов. Сатирический 
пафос произведения. Осмеяние 
трусости и угодничества. 

Сатира и юмор 
как формы 
комического 
(развитие 
представлений)
. 
 

Знать: о личной и 
творческой биографии 
Чехова,  навыки 
характеристики героев, роль 
и значение художественных 
приёмов, сюжет и образную 
систему рассказа. 
Уметь: давать оценку 
действиям героев.  

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

3
9 

 А.П.Чехов. «Хамелеон».  
Средства юмористической 
характеристики. 
 

Смысл названия рассказа. 
«Говорящие фамилии» как 
средство юмористической 
характеристики. Роль 
художественной детали, ее связь с 
внутренним состоянием персонажа 
и авторским отношением к нему. 

 Знать: о комическом в 
литературе; сюжетно-
композиционные 
особенности рассказа. 
Уметь: давать оценку 
действиям героев. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

4
0 

 Вн. чт . Рассказы А.П.Чехова 
«Злоумышленник», «Тоска», 
«Размазня». 

Многогранность комического в 
рассказах А. П. Чехова. 

 Знать: жанровое 
разнообразие тематики 
рассказов Чехова, способы 
создания комического. 
Уметь: давать оценку 
действиям героев. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

4
1 

 И.А.Бунин. «Цифры». Краткий рассказ о писателе.   
Воспитание детей в семье.  Герой 
рассказа: сложность 
взаимопонимания детей и 
взрослых. 

 Знать: особенности судьбы 
и творчества писателя, 
психологическую ситуацию 
рассказа, содержание 
понятия “деталь 
произведения”.  
Уметь: выделять смысловые 
части художественного 
текста. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

4
2 

 И.А.Бунин. «Лапти».  
 

Душевное богатство простого 
крестьянина. Нравственный смысл 
произведения. Выразительность и  
точность художественной детали в 
прозе Бунина. 

 Знать: поэтическое наследие 
Бунина.  
Уметь: составлять  план 
рассказа, анализировать 
текст. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
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общения. 
4
3 

 М.Горький. «Детство». Краткий рассказ о писателе. 
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. 
Изображение внутреннего мира 
подростка. Активность авторской 
позиции. 

Понятие о 
теме и идее 
произведения 
(начальные 
представления
). Портрет как 
средство 
характеристик
и героя. 

Знать: понятие о 
художественной 
автобиографии, содержание 
повести; нравственную 
проблематику повести; 
владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению  
Уметь: анализировать 
образы произведения, 
давать  их в сравнении.  

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

4
4 

 «Яркое, здоровое, творческое в 
русской жизни»: Алеша, 
бабушка, Цыганок, Хорошее 
Дело) 

Вера в творческие силы народа. 
Изображение внутреннего мира 
подростка. Активность авторской 
позиции. 

 Знать: понятие о 
художественной 
автобиографии, содержание 
повести; нравственную 
проблематику повести; 
владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению  
Уметь: анализировать 
образы произведения, 
давать  их в сравнении. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

4
5 

 Рр Подготовка к сочинению 
«Золотая пора детства» в 
произведениях Л.Н.Толстого, 
И.А.Бунина, М.Горького. 

Обучение анализу эпизода. 
Портрет как средство 
характеристики героя. 

 Знать и уметь: обобщать 
впечатления от 
произведений, посвящённых 
теме детства,  стремление к 
самоанализу, развитие 
творческих способностей 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

4
6 

 М.Горький «Старуха 
Изергиль»: легенда о Данко.  
 

Романтизм раннего творчества  М. 
Горького. 
Прием контраста в произведениях 
Горького. Вопрос о смысле жизни. 
Проблема гордости и свободы. 
Тема подвига.  

 Знать: понятия 
«романтизм», 
«романтический герой», 
навыки анализа текста, 
работы с иллюстрациями.  
Уметь: анализировать 

Использование для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 
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образы произведения, 
давать  их в сравнении. 
 

4
7 

 Л.Н.Андреев. «Кусака».  Краткий рассказ о писателе. 
Чувство сострадания к братьям 
нашим меньшим, бессердечие 
героев. Гуманистический пафос 
произведения. 

 Знать: сюжет и образную 
систему 
произведения, своеобразие 
личности Андреева, 
значимость поставленных 
им проблем, развитие 
традиций русской 
классической литературы. 
Уметь: выделять 
смысловые части 
художественного текста. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

4
8 

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

Слово о Маяковском. Краткий 
рассказ о писателе.Мысли автора о 
роли поэзии в жизни человека и 
общества. Своеобразие 
стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 
Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, 
доброта, сострадание лирического 
героя стихотворения. 
 

Лирический 
герой 
(начальные 
представления)
.   Обогащение  
знаний  о  
ритме  и  
рифме. 
Тоническое 
стихосложение 
(начальные 
представления)
. Реальное и 
фантастическо
е в сюжете 
произведений. 

Знать: содержание понятия 
сатира, оригинальность, 
значение личности поэта и 
его произведений; 
предварительное понятие о 
футуризме. 
Уметь: выделять смысловые 
части художественного 
текста. 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

4
9 

 В.В. Маяковский. «Хорошее 
отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, 
доброта, сострадание лирического 
героя стихотворения. 
 

 Знать: навыки анализа 
стихотворения. 
Уметь: владеть навыками 
анализа стихотворений. 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

5
0 

 А.П.Платонов. «Юшка» 
 

Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой 
произведения, его непохожесть на 

 Знать: своеобразие личности 
писателя, особенности 
языка,  

Использование для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач различных источников 
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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 цен-
ность каждой человеческой 
личности. 

содержание рассказа,  
нравственную 
проблематику рассказа,. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 
 
 

информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 

5
1 

 Внешняя и внутренняя красота 
человека. Призыв к 
состраданию и уважению к 
человеку в рассказе 
А.П.Платонова «Юшка». 

Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни. Идеи 
доброты, взаимопонимания, жизни 
для других. Своеобразие языка 
прозы Платонова. 

 Знать: необходимость 
сострадания, доброго 
отношения к людям. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

5
2 

 А.П.Платонов. «В прекрасном и 
яростном мире».  
 

Труд как основа нравственности. 
Вечные нравственные ценности. 

 Знать: необходимость 
сострадания, доброго 
отношения к людям. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

5
3 
 

 Рр Подготовка к сочинению 
«Нужны ли в жизни 
сострадание и сочувствие?» 

Обучение сочинению на 
литературную тему. 

 Владеть: навыками 
письменной 
монологической речи. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

5
4 
 
 
 

 В творческой лаборатории 
Б.Л.Пастернака.Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет в 
доме...».  
 

Картины природы, преображенные 
поэтическим зрением Пастернака. 
Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта. 

 Знать: своеобразие 
личности писателя, 
особенности языка лирики 
Пастернака. 
Уметь: анализировать 
стихотворения, 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 
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находить метафоры и 
сравнения. 

5
5 

 Стихотворения 
А.Т.Твардовского 
«Снега потемнеют синие...», 
«Июль — макушка лета...», «На 
дне моей жизни...».  
 

Краткий рассказ о поэте. 
Размышления поэта о нераздели-
мости судьбы человека и народа. 

Лирический 
герой 
(развитие по-
нятия). 

Знать:  биографию и 
творчество Твардовского, 
поэтический  текст 
произведений 
Твардовского, 
представление о поэзии, 
посвящённой ВОв и её 
значении; пафос поэзии 
военных лет. 
Уметь: владеть навыками 
анализа лирического 
стихотворения. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

5
6 

 Вн.чт Стихотворения о 
Великой Отечественной войне. 
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. 
Ахматова. «Клятва»; К. Си-
монов. «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»; стихи 
А. Твардовского, А. Суркова, 
Н. Тихонова и др.  

Ритмы и образы военной лирики. 
 

Публицистика. 
Интервью как 
жанр 
публицистики 
(начальные 
представления)
. 

Знать: содержание рассказа 
нравственную проблематику 
рассказа, Уметь: владеть 
различными видами 
пересказа, участвовать в 
диалоге по прочитанному 
произведению. 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

5
7 

 Ф.Абрамов. «О чем плачут 
лошади». 
 

Краткий рассказ о писателе. 
Эстетические и  нравственно-
экологические проблемы, поднятые 
в произведении. 

Литературные 
традиции. 

Знать: содержание рассказа 
и отражение в рассказе 
исторической правды, 
нравственную 
проблематику рассказа. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 
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5
8 

 Этические и нравственные 
проблемы рассказа Ф.Абрамова 
«О чём плачут лошади» 
 

Этические и нравственные 
проблемы рассказа. 

 Знать: важность и 
актуальность проблемы, 
поставленной автором.  
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

5
9 

 Е.И.Носов. «Кукла» 
(«Акимыч»). 

Краткий рассказ о писателе. Сила 
внутренней, духовной красоты 
человека. Протест против 
равнодушия, бездуховности, 
безразличного отношения к 
окружающим людям, природе. 

 Знать: содержание рассказа 
нравственную 
проблематику рассказа, 
важность и актуальность 
нравственных  проблем, 
поставленных автором. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

6
0 

 Е.И.Носов. «Живое пламя».  
 

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

 Знать: содержание рассказа 
нравственную 
проблематику рассказа,  
взаимосвязь человека и 
природы, важность и 
актуальность проблем, 
поставленных автором. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 
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6
1 

 Ю.П.Казаков. «Тихое утро»   
 

Образы детей в рассказе. 
Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. 
Особенности характера героев — 
сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка. 
Нравственная проблематика 
произведения. Роль природы в 
рассказе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: содержание рассказа 
нравственную 
проблематику рассказа,  
взаимосвязь человека и 
природы, важность и 
актуальность проблем, 
поставленных автором. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 
 
 
 
 
 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

6
2 

 Д.С.Лихачёв. «Земля родная»  
(главы из книги).  

Духовное напутствие молодежи. 
 

Публицистика 
(развитие пред-
ставлений). 
Мемуары как 
публицистичес
кий жанр 
(начальные 
представления)
. 
 

Знать: значение 
публицистики Лихачёва, 
особенности жанра 
публицистики, составления 
сравнительных 
характеристик героев;   
Уметь: определять 
авторскую позицию в 
публицистическом 
произведении, уметь 
производить анализ 
сложных жизненных 
ситуаций, владеть 
навыками монологической 
речи, анализа текста. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

6
3 

 Из литературы народов России. 
Расул Гамзатов.  
«Опять за спиною родная 
земля...», «Я вновь пришел 
сюда и сам не верю...» (из 
цикла «Восьмистишия»), «О 
моей Родине». 
 

Краткий рассказ о дагестанском 
поэте. Возвращение к истокам, 
основам жизни.  Осмысление 
зрелости собственного возраста,  
зрелости общества, дружеского 
расположения к окружающим 
людям разных национальностей. 
Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

 Знать: понятие «малая 
родина» в поэзии. 
Уметь: воспринимать и 
интерпретировать 
поэтические произведения, 
выразительно читать, давать 
анализ темы Родины. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 
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6
4 

 М. Зощенко. Рассказ «Беда».  
 

Слово о писателе. Смешное и 
грустное в рассказах писателя. 
Сатира и юмор в рассказах 
Зощенко. Образ повествователя и 
авторская позиция. 

 Знать: своеобразие 
личности, значимость 
поставленных им проблем. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 
 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

6
5 

 Песни на слова  русских поэтов 
XX века. А.Вертинский. 
«Доченьки». И Гофф. «Русское 
поле».Б. Окуджава. «По 
смоленской дороге...».  

Лирические размышления о жизни, 
быстро текущем времени. Светлая 
грусть переживаний. 

 Знать:  поэтический  текст  
произведений поэтов XX 
века. 
Уметь: выразительно 
читать наизусть, 
анализировать образы 
природы в стихотворениях,  
воспринимать и 
интерпретировать 
поэтические  
произведения. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

6
6 

 Р.Бёрнс. Особенности 
творчества. «Честная 
бедность». Джордж Гордон 
Байрон.   «Ты кончил жизни 
путь,  герой!». Гимн герою, 
павшему в борьбе за свободу 
Родины. 

Представления народа о справед-
ливости и честности. 
Народнопоэтический характер 
произведения. 

 Знать: особенности 
творчества  Р.Бёрнс.  
Уметь: воспринимать и 
интерпретировать 
поэтические произведения, 
анализировать текст. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

6
6 

 Японские хокку (трехстишия).  Изображение жизни природы и 
жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне 
круговорота времен года. 
Поэтическая картина, нарисованная 
одним-двумя штрихам. 

Особенности 
жанра хокку 
(хайку). 

Знать: образцы японской 
лирической поэзии, её 
особенности и своеобразие. 
Уметь: анализировать. 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

6
7 

 О.Генри. «Дары волхвов». 
 

Смысл названия рассказа. 
Мастерство писателя в построении 
интриги. Неожиданность и 
закономерность финала. Сила 
любви и преданности. 
Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в 
рассказе. 

 Знать: о творчестве О.Генри. 
Уметь:  владеть навыком 
вдумчивого чтения, поиска 
комментариев, культурного 
контекста к произведению, 
навыком художественного 
пересказа. 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Дата  Тема урока Содержание урока Теория 
литературы 

Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с 
ГОС) 

Общеучебные умения и 
навыки 

  

1   Русская литература и 
история. 

 

Интерес русских писателей к 
историческому прошлому 
своего народа.  Историзм 
творчества классиков русской 
литературы. 

 Знать: информацию о 
взаимодействии литературы и 
истории. 

Уметь: пересказывать статью. 

Использовать на практике: 
владение  диалогической речью. 

Адекватное восприятие устной 
речи и способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или 
развернутом виде в 
соответствии с целью учебного 
задания. 

6
8 

 Вн. чт. Р.Д. Брэдбери.. 
«Каникулы», «Зеленое утро». 

Слово о писателе. Фантастический 
рассказ-предупреждение. Мечта о 
чудесной победе добра. 

 

 Знать: о творчестве Р.Д. 
Брэдбери. 
 Уметь:  владеть навыком 
вдумчивого чтения, поиска 
комментариев, культурного 
контекста к произведению, 
навыком художественного 
пересказа. 
 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). 

6
9 
 
 
 
 
 

 Итоговое тестирование за курс 
литературы 7 класса 
 
 

Контроль ЗУН учащихся.  Знать: содержание 
произведений, 
нравственную 
проблематику. 
Уметь: владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в диалоге по 
прочитанному 
произведению. 

Использование для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных. 

 
7
0 

 Задание на  лето      
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2  В мире русской народной 
песни (лирические, 
исторические песни). 
Частушка как малый 
песенный жанр. 

 

Отражение жизни народа в 
народной песне: «В темном 
лесе», «Уж ты, ночка, 
ноченька тёмная…», «Вдоль 
по улице метелица метёт…», 
«Пугачев в темнице», 
«Пугачев казнен». Поэтика 
частушек. Отражение 
различных сторон жизни 
народа в частушках. 
Разнообразие тематики 
частушек. 

Народная песня. 
Частушка. 

Знать: литературные термины, 
содержание произведений. 

Уметь: выразительно читать, 
анализировать текст. 

Использовать на практике:  
владение основными видами 
публичных выступлений.  

Адекватное восприятие устной 
речи и способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или 
развернутом виде в 
соответствии с целью учебного 
задания 

3  Предание как исторический 
жанр русской народной 
прозы.  

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

Особенности содержания и 
формы народных преданий. 

 

Предание. Знать: термины  «историческая 
песня», «предание», содержание 
прочитанных произведений. 

Уметь: выразительно читать, 
анализировать произведения. 

Использовать на практике: 
монологическую речь. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

4  Житийная литература как 
особый жанр древнерусской 
литературы.  «Житие 
Александра Невского». 
Защита русских земель от 
нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра 
Невского и его духовный 
подвиг самопожертвования. 

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

Бранные подвиги Александра 
Невского и его духовный 
подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности 
воинской повести и жития. 

Летопись. 
Древнерусская 
повесть. Житие как 
жанр литературы. 

Знать: термины, содержание 
произведения.  

Уметь: воспринимать и 
анализировать  художественный 
текст, определять род и жанр 
произведения. 

Использовать на практике: 
извлечение информации из 
различных источников. 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

5  «Шемякин суд» как 
сатирическое произведение 18 

Изображение действительных 
и вымышленных событий - 

Сатирическая повесть 
как жанр 

Знать: жанровые особенности Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
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века.  главное новшество 
литературы 17 века. Новые 
литературные герои - 
крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные 
порядки, комические 
ситуации с двумя плутами. 
Особенности поэтики 
бытовой сатиры. 

древнерусской 
литературы. 

произведения. 

Уметь: анализировать 
художественный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

6  Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 
(сцены). Сатирическая 
направленность комедии.  

Слово о писателе. Проблема 
воспитания истинного 
гражданина. Понятие о 
классицизме. Речевые 
характеристики как средство 
создания комического. 

Понятие о 
классицизме. 

Знать: основные этапы жизненного 
пути Д.И. Фонвизина; условия 
возникновения классицизма как 
литературного направления.  

Уметь: определять жанр 
литературного произведения, 
проблематику 

Использовать на практике: 
владение монологической и 
диалогической речью.   

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

7  Анализ эпизода комедии Д.И. 
Фонвизина «Недоросль». 

Особенности анализа эпизода 
драматического 
произведения. Основные 
правила классицизма в 
драматическом произведении. 

Основные правила 
классицизма в 
драматическом 
произведении. 

Знать: условия возникновения 
классицизма как литературного 
направления.  

Уметь: определять жанр 
литературного произведения, 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
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проблематику, роль 
художественных средств. 

Использовать на практике: 
владение монологической и 
диалогической речью.   

на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

8  Рр Подготовка к домашнему 
сочинению «Человек и 
история в фольклоре, 
древнерусской литературе и 
литературе 18 века» (на 
примере 1-2 произведений). 

Развитие речи учащихся.  Знать: содержание  и 
проблематику изучаемого 
произведения. 

Уметь: выбрать тему и жанр 
сочинения; составить план к 
выбранной теме; сформулировать 
идею, подобрать цитатный 
материал; аргументировать свою 
точку зрения; редактировать 
написанное.   

Использовать на практике: 
свободную работу с 
дополнительным материалом и с 
текстом художественного 
произведения.   

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

 

9  И.А. Крылов. Басни 
«Лягушки, просящие царя», 
«Обоз». Осмеяние 
самонадеянности, 
безответственности, 
зазнайства. 

Слово о баснописце. 
Историческая основа басен. 
Мораль басен. Сатирическое 
изображение человеческих и 
общественных пороков. 

Басня, мораль, 
аллегория. 

Знать: основные этапы жизненного 
и творческого пути И.А.Крылова 

Уметь: выразительно читать, 
анализировать  басни. 

Использовать на практике: 
владение основными видами 
публичных выступлений. 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

10  И.А. Крылов -  поэт и мудрец. Многогранность личности 
баснописца. Отражение в 
баснях таланта Крылова – 
журналиста, музыканта, 

 Знать: языковое своеобразие басен 
Крылова. 

Уметь: объяснять смысл морали 

Адекватное восприятие устной 
речи и способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или 
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писателя, философа. басни. развернутом виде в 
соответствии с целью учебного 
задания 

11  К.Ф. Рылеев – декабрист, 
автор сатир и дум. «Смерть 
Ермака». Историческая тема 
думы.  

Краткий рассказ о Рылееве. 
Оценка дум современниками. 
Предводитель казаков –  
Ермак Тимофеевич. Текст 
думы К.Ф. Рылеева – основа 
народной песни о Ермаке. 

 

Дума. Знать: термины, содержание 
произведения. 

Уметь: выразительно читать, 
анализировать, владеть 
различными видами пересказа.   

Использовать на практике: умение 
обосновывать суждения, 
приводить доказательства. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

12  А.С. Пушкин. Стихотворения 
«Туча», «Я помню чудное 
мгновенье», «19 октября».  

«Туча». Разноплановость  
содержания стихотворения – 
зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания 
декабристов. 

«Я помню чудное мгновенье». 
Обогащение любовной 
лирики мотивами 
пробуждения души к 
творчеству. 

«19 октября». Мотивы 
дружбы и единения друзей. 

 Знать: основные факты жизни и 
творческого пути А.С. Пушкина. 

Уметь: выразительно читать, 
анализировать произведения. 

 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

13  А.С. Пушкин  и история. 
Историческая тема в 
творчестве Пушкина (на 
основе изученного в 6-7 
классах). 

Слово о поэте. Его отношение 
к истории и исторической 
теме в литературе. 

 

 Знать: содержание изучаемого  
произведения. 

Уметь: пересказывать, участвовать 
в диалоге  по прочитанному  
произведению 

Использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации, включая 
энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  
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14  А.С. Пушкин. «История 
Пугачева» (отрывки). История 
пугачевского восстания в 
художественном 
произведении и историческом 
труде писателя и историка. 
Отношение   народа, дворян и 
автора к предводителю 
восстания. 

История пугачевского 
восстания в художественном 
произведении и историческом 
труде писателя и историка. 
Отношение   народа, дворян и 
автора к предводителю 
восстания. 

Историзм 
художественного 
произведения.  

Знать: содержание изучаемого  
произведения. 

Уметь: пересказывать, участвовать 
в диалоге  по прочитанному  
произведению. 

Использовать на практике: 
владение монологической и 
диалогической речью.   

 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

15  А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка». История создания 
произведения. Герои  и их 
исторические прототипы. 

История создания 
произведения. Герои  и их 
исторические прототипы. 
Бунт «бессмысленный и 
беспощадный». 

 Знать: содержание изучаемого  
произведения. 

Уметь: пересказывать, участвовать 
в диалоге  по прочитанному  
произведению. 

 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

16  Гринев: жизненный путь 
героя. Нравственная оценка 
его личности. Гринев и 
Швабрин. Гринев и Савельич. 

Нравственная оценка 
личности. Гринев и Швабрин. 
Гринев и Савельич. 

 Знать: содержание изучаемого  
произведения.  

Уметь: владеть различными 
видами  пересказа, сравнивать 
героев. 

Использовать на практике: 
владение основными видами 
публичных выступлений. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

17  Семья капитана Миронова. 

Маша Миронова – 
нравственный идеал 

Нравственная красота 
героини. 

 Знать: содержание изучаемых глав. 

Уметь: участвовать в диалоге по 
вопросам. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
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Пушкина. Использовать на практике: 
владение основными видами 
публичных выступлений. 

собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

18  Пугачев и народное восстание 
в романе и в историческом 
труде Пушкина. 

Различие авторской позиции в 
«Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачева». 

 Знать: содержание  текста; систему 
художественных образов. 

Уметь: владеть различными 
видами  пересказа; строить устные 
и письменные высказывания. 

Использовать на практике: умение 
обосновывать суждения, 
приводить доказательства. 

Адекватное восприятие устной 
речи и способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или 
развернутом виде в 
соответствии с целью учебного 
задания. 

19  Гуманизм и историзм  

А.С. Пушкина в романе 
«Капитанская дочка».  

Историческая правда и 
художественный вымысел. 
Фольклорные мотивы. 
Понятие о романе и о 
реалистическом 
произведении. 

 

Роман. Реализм. Знать: содержание  текста; систему 
художественных образов. 

Уметь: владеть различными 
видами  пересказа; строить устные 
и письменные высказывания. 

Использовать на практике: умение 
обосновывать суждения, 
приводить доказательства. 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

20  А.С. Пушкин. «Пиковая 
дама». 

Проблема « человек и судьба» 
в идейном содержании 
произведения.  

Система образов персонажей 
в повести. Композиция 
повести: система 
предсказаний, намеков и 
символических соответствий. 
Функции эпиграфов. Эпилог, 
его место в философской 
концепции повести. 

 Знать: содержание  и 
проблематику изучаемого 
произведения. 

Уметь: владеть различными 
видами  пересказа. 

 

 

 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
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21  Контрольная работа  по 
творчеству А.С. Пушкина. 

Контроль ЗУН.  Знать: содержание  и 
проблематику изученных 
произведений. 

Уметь: применять полученные 
знания на практике. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

22  М.Ю.Лермонтов. Отношение 
к историческим темам и 
воплощение этих тем в его 
творчестве. 

Слово о поэте. Отношение к 
историческим темам и 
воплощение этих тем в его 
творчестве. 

 Знать: основные факты жизни и 
творческого пути 

М.Ю.Лермонтова. 

Уметь: определять род и жанр 
произведения, 

выразительно читать, выражать 
свое отношение к прочитанному. 

Использовать на практике: 
осознанное и беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров.  

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

23  М.Ю. Лермонтов «Мцыри». 

Мцыри как романтический 
герой.  

Поэма о вольнолюбивом 
юноше, вырванном из родной 
среды. Мцыри как 
романтический герой. 
Воспитание в монастыре. 
Романтически–условный 
историзм поэмы. 

 

Поэма. 
Романтический герой, 
романтическая поэма. 

Знать: содержание  поэмы 
«Мцыри». 

Уметь: анализировать поэтический 
текст; характеризовать 
особенности сюжета, композиции, 

выразительно читать.  

Использовать на практике: 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
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способность передавать 
содержание прочитанного текста. 

24  Композиция и 
художественные особенности 
поэмы.  

 

Образ монастыря и образы 
природы, их роль в 
произведении.  

Развитие представлений о 
жанре романтической поэмы. 

 Знать: содержание  поэмы 
«Мцыри»; оценку образа  Мцыри 
В.Г.Белинским. 

Уметь: анализировать поэтический 
текст; выделять смысловые части  
художественного текста; 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

25  Рр Обучение сочинению по 
поэме М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри». 

. 

 

 

Обучение сочинению по 
поэме М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри»: «Анализ эпизода в 
поэме «Мцыри», «Мцыри как 
романтический герой», 

«Природа и человек в поэме 
«Мцыри» ( по выбору 
учащегося). 

 

 Знать: содержание  и 
проблематику изучаемого 
произведения. 

Уметь: выбрать тему и жанр 
сочинения; составить план к 
выбранной теме; сформулировать 
идею, подобрать цитатный 
материал; аргументировать свою 
точку зрения; редактировать 
написанное.   

Использовать на практике: 
свободную работу с 
дополнительным материалом и с 
текстом художественного 
произведения.   

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

 

26  Н.В. Гоголь. Исторические 
произведения в творчестве 
Гоголя.  

Слово о писателе. Его 
отношение к истории, 
исторической теме в 
художественном 
произведении.  

 Знать:  основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 

Уметь: составлять тезисы к 
лекции.  

Использовать на практике: 

Использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации, включая 
энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие 
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владение монологической и 
диалогической речью.   

базы данных.  

27  Н.В. Гоголь.  «Ревизор» как 
социальная комедия «со 
злостью и солью».  

История создания и 
постановки комедии.  
«Ревизор» в оценке 
современников. 

Комедия. Знать: основы сценического 
поведения; содержание комедии. 

Уметь: участвовать в диалоге  по  
прочитанному произведению. 

Использовать на практике: 
владение основными видами 
публичных выступлений. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

28  Разоблачение пороков 
чиновничества в пьесе. 

Приемы сатирического 
изображения чиновников. 
Развитие представлений о 
комедии, сатире и юморе. 

Сатира, юмор. Знать: основы сценического 
поведения; содержание комедии. 

Уметь: выразительно читать 
фрагменты.  

Использовать на практике: умение 
обосновывать суждения, 
приводить доказательства. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

 

29  Хлестаков.  Понятие о 
«миражной интриге». 
Хлестаковщина как 
общественное явление. 

Понятие о «миражной 
интриге». Хлестаковщина как 
общественное явление. 

 Знать: содержание комедии; 
позицию автора по отношению к 
каждому  из героев. 

Уметь: анализировать  текст; 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции; 
выразительно читать.  

Использовать на практике: умение 
обосновывать суждения, 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
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приводить доказательства. 

30  Рр Особенности 
композиционной структуры 
комедии.  

 

Специфика завязки, развития 
действия, кульминации, 
финала, немой сцены. 

Подготовка к домашнему 
сочинению «Роль эпизода в 
драматическом 
произведении» (на примере 
элементов сюжета и 
композиции комедии Н.В. 
Гоголя «Ревизор»). 

 Знать: содержание комедии; 
позицию автора по отношению к 
каждому  из героев; статьи 
В.Г.Белинского. 

Уметь: владеть различными 
видами  пересказа; строить устные 
и письменные высказывания. 

Использовать на практике: умение 
обосновывать суждения, 
приводить доказательства. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

31  Н.В. Гоголь.  «Шинель». 
Образ «маленького человека» 
в литературе.  

Образ «маленького человека» 
в литературе. Потеря 
Башмачкиным  лица. 
Духовная сила героя и его 
противостояние бездушию 
общества. Образ шинели. 

 Знать: содержание повести. 

Уметь: владеть различными 
видами пересказа, участвовать в 
диалоге по прочитанному. 

Использовать на практике: умение 
обосновывать суждения, 
приводить доказательства. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

32  Мечта и реальность в повести 
«Шинель». Образ Петербурга.  

Петербург как символ холода. 
Роль фантастики в 
повествовании. 

 Знать: содержание повести 

Уметь: самостоятельно делать 
выводы, характеризовать 
особенности сюжета. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

33  М.Е. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города» 

Слово о писателе, редакторе, 
издателе. Обличение строя, 
основанного на бесправии 

Ирония, сатира, 
гипербола, гротеск, 

Знать: содержание произведения. 

Уметь: анализировать 

Использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
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(отрывок). 

Художественно-политическая 
сатира на общественные 
порядки.  

народа. Средства создания 
комического в произведении.  

пародия, эзопов язык. художественный текст, выражать 
свое отношение к прочитанному. 

 

различных источников 
информации, включая 
энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  

34  Рр Обучение анализу эпизода 
из романа «История одного 
города». 

 

Подготовка к домашнему 
сочинению. 

 

 Знать: содержание произведения. 

Уметь: владеть различными 
видами пересказа, строить устные 
и письменные высказывания в 
связи с подготовкой к сочинению. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

35  Контрольная работа  

по творчеству М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Контроль ЗУН.  Знать: содержание произведений. 

Уметь: правильно и быстро 
подбирать нужный вариант ответа, 
выражать свое отношение к 
прочитанному; писать отзывы о 
героях. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

36  Н.С. Лесков. Нравственные 
проблемы рассказа «Старый 
гений».  

Слово о писателе. Защита 
обездоленных. Сатира на 
чиновничество. Развитие 
понятия о рассказе. 
Художественная деталь как 
средство создания 
художественного образа. 

Рассказ, 
художественная 
деталь. 

Знать: основные факты жизни и 
творческого пути писателя, 
содержание  изучаемого 
произведения. 

Уметь: анализировать 
художественный текст, выявлять 
авторскую позицию. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
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37  Л. Н. Толстой. Социально-
нравственные проблемы в 
рассказе «После бала».  

Слово о писателе. Образ 
рассказчика. Главные герои. 
Идея разделенности двух 
Россий. Мечта о 
воссоединении дворянства и 
народа. 

 

 Знать: основные факты 
жизненного и творческого пути 
Л.Толстого, содержание рассказа. 

Уметь: воспринимать и 
анализировать художественный 
текст, выделять смысловые части 
рассказа, составлять план 
прочитанного, формулировать 
идею, проблематику произведения. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

38  Мастерство Л.Н. Толстого в 
рассказе «После бала». 
Особенности композиции. 
Антитеза, портрет, пейзаж, 
внутренний монолог как 
приемы изображения 
внутреннего состояния 
героев. Психологизм рассказа. 

Особенности композиции. 
Антитеза, портрет, пейзаж, 
внутренний монолог как 
приемы изображения 
внутреннего состояния 
героев. Психологизм рассказа. 

 

Художественная 
деталь, антитеза, 
композиция, роль 
антитезы в 
композиции 
произведений. 

Знать: содержание изучаемого 
произведения; прием «контраста» 

Уметь: находить при анализе 
текста ИВС, сопоставлять эпизоды 
рассказа, владеть различными 
видами пересказа, участвовать в 
диалоге. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

39  Нравственные проблемы 
повести Л.Н. Толстого 
«Отрочество». 

Нравственные проблемы 
повести Л.Н. Толстого 
«Отрочество». 

 Знать: знать содержание 
произведения. 

Уметь: анализировать 
произведение. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

40  Поэзия родной природы в 
творчестве А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 
Тютчева,  

Стихи А.С. Пушкина «Цветы 
последние милей…», М.Ю. 
Лермонтова «Осень», Ф.И. 
Тютчева «Осенний вечер»,  

А.А. Фета «Первый ландыш», 

 Знать: содержание стихотворных 
текстов. 

Уметь: выразительно читать 
стихотворение, видеть роль ИВС в 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
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А.А. Фета, А.Н. Майкова. А.Н. Майкова «Поле зыблется 
цветами…». 

раскрытии идеи произведения. (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

41  А.П. Чехов. Рассказ 

 «О любви» как история об 
упущенном счастье.  

Слово о писателе. Рассказ 

 «О любви» как история об 
упущенном счастье. 
Психологизм рассказа. 

Психологизм 
художественной 
литературы. 

Знать: основные факты 
жизненного и творческого пути 
писателя, сюжет рассказа. 

Уметь: давать оценку действиям 
героя. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

42  И.А. Бунин. Проблема 
рассказа «Кавказ».  

Слово о писателе. 
Повествование о любви в 
различных ее состояниях и в 
различных жизненных 
ситуациях. Психологизм 
прозы писателя. 

 Знать: основные факты жизни  и 
творческого пути И.А. Бунина, 
содержание рассказа. 

Уметь: анализировать 
художественный текст, выражать 
свое отношение к прочитанному. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

43  А.И. Куприн. Нравственные 
проблемы рассказа «Куст 
сирени».  

Слово о писателе. 
Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и 
счастья в семье. 
Самоотверженность и 
находчивость главной 
героини. 

Понятие о сюжете и 
фабуле. 

Знать: основные факты жизни и 
творческого пути А.И. Куприна, 
содержание рассказа. 

Уметь анализировать 
художественный текст, выделять 
смысловые части рассказа, 
формулировать идею, проблему 
произведения, выражать свое 
отношение к героям рассказа. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

44  Рр Урок-диспут «Что значит 
быть счастливым?» 

Подготовка к домашнему 
сочинению по рассказам Н.С. 
Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова, И.А. Бунина, А.И. 

 Знать: содержание и проблематику 
изученных произведений. 

Уметь: выбрать тему и жанр 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
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 Куприна. сочинения, составить план к 
выбранной теме; аргументировать 
свою точку зрения. 

знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

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

Слово о поэте.  Историческая 
тема в стихотворении, ее 
современное звучание и 
смысл. 

 Знать: основные факты жизни и 
творчества поэта 

Уметь: анализировать 
стихотворный текст. 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

46  С.А. Есенин. «Пугачев» - 
поэма на историческую тему 

Слово о поэте. Характер 
Пугачева. Понятие о 
драматической поэме. 

Драматическая поэма. Знать: основные факты жизни и 
творчества поэта. 

Уметь : определять род и жанр 
литературного произведения. 

 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

47  Рр Урок-конференция. Образ 
Пугачева в фольклоре, 
произведениях А.С. Пушкина 
и С.А. Есенина.  

Подготовка к домашнему 
сочинению. 

Сопоставление образа 
Пугачева в произведениях 
фольклора, произведениях 
А.С.Пушкина, С.А. Есенина.   

 Знать: содержание произведений 

Уметь: характеризовать 
литературного героя, владеть 
монологической и диалогической 
речью. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  
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48  Рр Урок-конференция. Образ 
Пугачева в фольклоре, 
произведениях А.С. Пушкина 
и С.А. Есенина.  

Подготовка к домашнему 
сочинению. 

Сопоставление образа 
Пугачева в произведениях 
фольклора, произведениях 
А.С.Пушкина, С.А. Есенина.   

 Знать: содержание произведений 

Уметь: характеризовать 
литературного героя, владеть 
монологической и диалогической 
речью. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

49  И.С. Шмелев.  «Как я стал 
писателем» - рассказ о пути к 
творчеству. 

Слово о писателе. Рассказ – 
воспоминание  о пути к 
творчеству. 

 

 Знать: основные факты жизни 
писателя. 

Уметь: владеть различными 
видами пересказа, участвовать в 
диалоге. 

Владение 
монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение).  

50  Журнал «Сатирикон» 
«Всеобщая история, 
обработанная «Сатириконом» 
(отрывки). Тэффи. «Жизнь и 
воротник». М.М. Зощенко. 
«История болезни».  

Сатирическое изображение 
исторических событий. 
Приемы и способы создания 
сатирического повествования. 
Смысл иронического 
повествования о прошлом. 

Сатира и юмор в рассказах. 

 Знать: содержание изучаемых 
произведений. 

Уметь: воспринимать и 
анализировать художественный 
текст, характеризовать 
особенности сюжета, композиции, 
роль ИВС, выявлять авторскую 
позицию. 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

51  М.А. Осоргин. Сочетание 
реальности и фантастики в 
рассказе «Пенсне». 

Слово о писателе. Мелочи 
быта и их психологическое 
содержание. 

 

 Знать: основные факты жизни 
писателя. 

Уметь: владеть различными 
видами пересказа, участвовать в 
диалоге. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
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формулирование выводов. 

52  Контрольная работа 

По творчеству Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, И.А. Бунина, 
М.Горького, А.А. Блока, С.А. 
Есенина. 

Контроль ЗУН.  Знать: содержание произведений. 

Уметь: правильно и быстро 
подбирать нужный вариант ответа, 
выражать свое отношение к 
прочитанному; писать отзывы о 
героях. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно). 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов. Отражение в устной 
или письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

53  А.Т. Твардовский. Поэма 
«Василий Теркин». Картины 
фронтовой жизни в поэме. 
Тема честного служения 
родине.  

Слово о поэте. Жизнь народа 
на крутых переломах и 
поворотах истории в 
произведениях поэта. 
Восприятие поэмы 
современниками. 

 Знать образную систему 
словесного искусства, содержание 
изучаемого произведения. 

Уметь: определять род и жанр 
литературного произведения, 
формулировать тему. Идею, 
проблематику изучаемого 
произведения. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

54  Василий Теркин - защитник 
родной страны. Правда о 
войне в поэме Твардовского. 

 

Новаторский характер образа 
Василия Теркина. Картины 
жизни  воюющего народа. 

 Знать: содержание изучаемых глав. 

Уметь: характеризовать 
особенности сюжета, композиции, 
роль ИВС, выявлять авторскую 
позицию, выражать свое 
отношение к прочитанному. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

55  Композиция и язык поэмы 
«Василий Теркин».  

Юмор. Фольклорные мотивы. 
Авторские отступления. 

Фольклор и 
литература. 
Авторские 

Знать: образную природу 
словесного искусства. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). 
Выбор и использование 
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 Мастерство  

А. Твардовского в поэме. 

отступления как 
элемент композиции. 

Уметь: анализировать 
художественный текст, давать 
характеристику герою, 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции, роль ИВС, 
выражать свое отношение к 
прочитанному, участвовать в 
диалоге. 

выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

56  А.П. Платонов. Картины 
войны и мирной жизни в 
рассказе «Возвращение». 
Нравственная проблематика и 
гуманизм рассказа. 

Слово о писателе. 
Утверждение доброты в 
душах солдат, вернувшихся  с 
войны. Героизм тружеников 
тыла. 

 Знать: содержание изучаемого 
произведения. 

Уметь: характеризовать 
особенности сюжета, композиции. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

57  Рр Урок-концерт. Стихи и 
песни о Великой 
Отечественной войне. 

 

Боевые подвиги и военные 
будни в творчестве 
М.Исаковского(«Катюша», 
«Враги сожгли родную хату», 
Б. Окуджавы «Песенка о 
пехоте», «Здесь птицы не 
поют», А.Фатьянова 
«Соловьи», Л.Ошанина 
«Дороги». 

 Знать: поэтов военного времени и 
их творчество, стихи наизусть. 

Уметь: выразительно читать 
произведения, участвовать в 
диалоге по прочитанным 
произведениям. 

 

Владение 
монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение).  

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

Слово о писателе. Отражение 
военного времени в рассказе. 

Герой-
повествователь. 

Знать: основные факты жизни и 
творчества писателя, содержание 
рассказа. 

Уметь: воспринимать и 
анализировать художественный 
текст, выделять и формулировать 
тему, идею, проблематику 
изучаемого произведения, владеть 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
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различными видами пересказа. формулирование выводов. 

59  Рр Классное сочинение 
«Великая Отечественная 
война в литературе 20 века» 

 ( произведение по выбору 
учащегося). 

Развитие речи учащихся.  Знать: содержание произведений о 
Великой Отечественной войне. 

Уметь: писать сочинение на 
заданную тему. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно). 
Отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности. 

60  Русские поэты о Родине, 
родной природе 

 

И. Анненский «Снег», 

 Д.Мережковский «Родное», 
«Не надо звуков», 
Н.Заболоцкий «Вечер на 
Оке»,  Н. Рубцов «По 
вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия». 

 Знать: образную природу 
словесного искусства. 

 Уметь: определять род и жанр 
литературного произведения, 
выразительно читать стихи, 
участвовать в диалоге по 
прочитанным произведениям 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

61  Поэты  Русского зарубежья об 
оставленной ими Родине. 

 

Н.Оцуп «Мне трудно без 
России», З.Гиппиус 
«Знайте!», Дон-Аминадо 
«Бабье лето», И.Бунин «У 
птицы есть гнездо». Общее и 
индивидуальное в 
произведениях русских 
поэтов. 

 Знать: образную природу 
словесного искусства. 

 Уметь: определять род и жанр 
литературного произведения, 
выразительно читать стихи, 
участвовать в диалоге по 
прочитанным произведениям. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

62  У. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта». «Вечные 
проблемы» в творчестве 
Шекспира.   

Слово о писателе. Семейная 
вражда и любовь героев. 

Конфликт как основа 
сюжета 
драматического 
произведения. 

Знать: основные факты жизни и 
творчества В.Шекспира, 
содержание трагедии. 

Уметь: воспринимать и 
анализировать художественное 

Адекватное восприятие устной 
речи и способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или 
развернутом виде в 
соответствии с целью учебного 
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произведение, определять род и 
жанр литературного произведения, 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции, роль ИВС. 

задания. 

63  Анализ эпизода из трагедии 
«Ромео и Джульетта». 

Развитие речи учащихся.  Знать: содержание трагедии. 

Уметь: воспринимать и 
анализировать художественное 
произведение, определять род и 
жанр литературного произведения, 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции, роль ИВС. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

64  Сонеты У. Шекспира «Кто 
хвалится родством своим со 
знатью», «Увы, мой стих не 
блещет новизной». 
Воспевание поэтом любви и 
дружбы.  

Воспевание поэтом любви и 
дружбы. 

Сонет как форма 
лирической поэзии. 

Знать: содержание сонетов. 

Уметь: выразительно читать 
сонеты, участвовать в диалоге по 
прочитанному. 

 

Осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-смыслового 
анализа текста. Использование 
различных видов чтения 
(ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

65  Жан-Батист Мольер.  
«Мещанин во дворянстве» -  
сатира на дворянство и 
невежественных буржуа.  

Слово о писателе. 
Художественные особенности 
комедии. 

Классицизм. Сатира. Знать: содержание пьесы. 

Уметь: анализировать образы 
комедии, определять тематику и 
проблематику произведения. 

Адекватное восприятие устной 
речи и способность передавать 
содержание прослушанного 
текста в сжатом или 
развернутом виде в 
соответствии с целью учебного 
задания 

66  Черты классицизма в комедии 
Мольера.  

Мастерство писателя. 
Общечеловеческий смысл 
комедии. 

 Знать:  черты классицизма. 

Уметь: анализировать 
произведение. 

Использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации, включая 
энциклопедии, словари, 
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Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  

67  Дж. Свифт. «Путешествия 
Гулливера» как сатира на 
государственное устройство 
общества.. 

 

 

Слово о писателе. 
Гротесковый характер 
изображения. 

 Знать: основные факты биографии 
писателя, содержание 
произведения. 

Уметь: воспринимать и 
анализировать изучаемое 
произведение. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

68  В. Скотт. «Айвенго» как 
исторический роман. 

Слово о писателе. 
Средневековая Англия.  
История, изображенная 
«домашним образом». 

 Знать: основные факты биографии 
писателя, содержание 
произведения. 

Уметь: воспринимать и 
анализировать изучаемое 
произведение. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

69  Главные герои и события 
романа В. Скотта  «Айвенго». 

Система персонажей романа.  Знать: основные факты биографии 
писателя, содержание 
произведения. 

Уметь: воспринимать и 
анализировать изучаемое 
произведение. 

Владение монологической и 
диалогической речью. Умение 
вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения 
собеседника, признавать право 
на иное мнение). Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
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70-
71 

 Урок-зачет. Литература и 
история в произведениях, 
изученных в 8 классе. 

 

  Знать: изученные теоретико-
литературные понятия. 

Уметь: анализировать 
художественный текст, 
формулировать тему, идею, 
проблематику, давать 
характеристику героев, 
характеризовать особенности 
сюжета, композиции, роль ИВС, 
выявлять авторскую позицию. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно). 
Составление плана, тезисов, 
конспекта. Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
Отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности. 

 

72  Итоги года и задание на лето.     

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 9 класс 

сроки № 
урока 
п/п 

№ 
урока 
по 
разделу 

Тема урока Содержание урока Теория 
литературы 

Знания, умения, навыки по 
предмету 
(в соответствии с ГОС 2004г.) 

Общеучебные умения и 
навыки 
 

 Раздел 1. Введение 
 1. 1. Литература как 

искусство слова и ее 
роль в духовной жизни 
человека. 

Литература как искусство слова. 
Уровень литературного развития 
учащихся.  

Литература как 
искусство слова. 
 

Знать образную природу 
словесного искусства, роль 
литературы в общественной и 
культурной жизни, особенности 
литературного процесса. 
Уметь аргументировано отвечать 
на вопросы, строить 
монологическое высказывание, 
отбирать необходимый материал 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. Умение 
развернуто обосновывать 
суждения. 
Составление плана, тезисов,  
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
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 Раздел 2. Из древнерусской литературы 

 2. 1. Литература Древней 
Руси. Самобытный 
характер 
древнерусской 
литературы. Богатство 
и разнообразие 
жанров.  

«Слово о полку Игореве» - 
величайший памятник ДРЛ. 
История открытия памятника. 
Русская история в «Слове…» 

Слово как жанр 
древнерусской 
литературы. 

Знать историческую основу 
памятника, историю его открытия, 
содержание произведения. 
Уметь строить монологическое 
высказывание, составлять план 
прочитанного, выделять 
смысловые части. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной 
целью. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 

 3. 2. Художественные 
особенности 
«Слова…» Подготовка 
к домашнему 
сочинению 

Самобытность содержания, 
специфика жанра, образов, 
языка. Проблема авторства 
«Слова…». 

 

 Знать жанр и композицию 
произведения, нравственно-
патриотическую идею «Слова…»; 
приемы создания героев, 
художественные средства 
выразительности. 
Уметь выделять смысловые части 
текста, формулировать идею 
произведения, выразительно 
читать, соблюдая нормы 
литературного произношения; 
характеризовать героя, определять 
рольсредств выразительности для 
создания образа и выражения 
основной идеи произведения 
 

 Раздел 3. Из русской литературы XVIII века 

 4. 1. Классицизм в русском 
и мировом искусстве.   

Общая характеристика русской 
литературы 18 века. 
Особенности русского 
классицизма 

 Знать о классицизме в русском и 
мировом искусстве; общую 
характеристику русской 
литературы 18 века; особенности 
русского классицизма. 
Уметь конспектировать лекцию 
учителя, строить связное 
монологическое высказывание на 
определенную тему. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной 
целью. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 

 
 
 
 
 

 5. 2. М.В.Ломоносов. Слово 
о поэте и ученом. 
М.В.Ломоносов – 
реформатор русского 
языка и системы 
стихосложения. 

«Вечернее размышление о 
Божием  величестве при случае 
великого северного сияния». 
Особенности содержания и 
формы произведения 

Ода как жанр 
лирической поэзии. 

Знать факты жизни и творчества 
Ломоносова, характерные 
особенности его поэзии. 
Уметь выразительно читать, 
выявлять авторскую позицию, 
определять смысловые части 
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 6. 3. М.В.Ломоносов. «Ода 
на восшествия на 
Всероссийский 
престол ея Величества 
государыни 
Императрицы 
Елисаветы Петровны 
1747 года». 

Ода как жанр лирической 
поэзии. Прославление Родины, 
мира, науки и просвещения в 
произведениях М.В.Ломоносова 

 произведения, композицию, 
находить средства 
художественной выразительности. 
 

 
 

Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога 
(диспута). 
Понимание ценности 
образования как средства 
развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих 
учебных достижений, 
поведения, черт своей 
личности; учет мнения других 
людей при определении 
собственной позиции и 
самооценке. Умение 
соотносить приложенные 
усилия с полученными 
результатами своей 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владение навыками 
организации и участия в 
коллективной деятельности. 
Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 

 7. 
Вн/ч 

4. Г.Р.Державин. Слово о 
поэте-философе. 
Жизнь и творчество 
Г.Р.Державина. Идеи 
просвещения и 
гуманизма в лирике 
Г.Р.Державина. 
«Властителям и 
судиям». 

Обличение несправедливости в 
стихотворении «. Высокий слог 
и ораторские интонации 
стихотворения 

 Знать факты жизни и творчества 
Державина, черты классицизма, 
новаторство поэзии Державина. 
Уметь воспринимать и 
анализировать поэтический текст, 
определять место стихотворения в 
творческой эволюции поэта, 
понимать сущность 
мировоззрения автора, его взгляда 
на роль поэта и назначение 
поэзии. 

 8. 5. Тема поэта и поэзии в 
лирике Г.Р.Державина.   

Оценка в стихотворении 
собственного поэтического 
творчества. Мысль о бессмертии 
поэта. Традиции и новаторство в 
лирике Державина 

 

 9. 6. А.Н.Радищев. Слово о 
писателе. 
«Путешествие из 
Петербурга в Москву» 
(главы). 

Изображение российской 
действительности. Критика 
крепостничества. 
Обличительный пафос 
произведения 

Жанр путешествия. Знать черты сентиментализма, 
особенности жанра путешествия, 
просветительские взгляды 
Радищева. 
Уметь  строить высказывание, 
определять тему, идею, выявлять 
авторскую позицию, особенности 
произведения 

 10. 7. Особенности 
повествования в 
«Путешествии…» 

Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение 

 

 11. 8. Н.М.Карамзин. Слово 
о писателе и историке. 
Понятие о 
сентиментализме. 

«Осень» как произведение 
сентиментализма. «Бедная 
Лиза». Внимание писателя к 
внутренней жизни человека. 
Утверждение общечеловеческих 
ценностей 

Сентиментализм 
(начальные 
представления) 

Знать основные факты жизни 
писателя, содержание повести 
«Бедная Лиза», признаки 
сентиментализма. 
Уметь строить монологическое 
высказывание, комментировать 
текст художественного 
произведения, определять роль 
художественных элементов в 
развитии сюжета, отношение 
автора к изображаемому, выявлять 
и объяснять позицию автора. 
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 12. 9. «Бедная Лиза» как 
произведение 
сентиментализма. 

Новые черты русской 
литературы 

 Знать черты жанра 
сентиментальной повести, сюжет 
произведения. 
Уметь давать характеристику 
персонажа, выявлять 
отличительные признаки 
персонажа сентиментального 
произведения, способы 
проявления авторской позиции, 
развернуто обосновывать свои 
суждения. 

мировоззренческие взгляды. 

 13. 10. Подготовка к 
сочинению 
«Литература 18 века в 
восприятии 
современного 
читателя» (на примере 
1-2 произведений) 

Особенности сочинения на 
литературную тему 

 Знать особенности литературы 18 
века. 
Уметь строить связное 
письменное высказывание на 
определенную тему. 

 Раздел 4. Из русской литературыXIX века 

 14. 1. Общая характеристика 
русской и мировой 
литературы 19 века. 

Понятие о романтизме и 
реализме. Поэзия. Проза и 
драматургия 19 века. Русская 
критика, публицистика, 
мемуарная литература 

 Знать общую характеристику 
развития русской литературы, 
отличительные черты романтизма, 
центральные темы русской 
литературы. 
Уметь развернуто обосновывать 
суждения, прослеживать темы РЛ 
в их исторических изменениях, 
делать выводы, давать 
определение романтизму. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной 
целью. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 
Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога 
(диспута). 
 
 
 
 
 
 

 15. 2. Романтическая лирика 
начала 19 века. 
В.А.Жуковский. 
Жизнь и творчество 
(обзор). «Море». 
«Невыразимое». 

Границы выразимого в слове и 
чувстве. Возможности 
поэтического языка. Отношение 
романтика к слову. Обучение 
анализу лирического 
стихотворения 

 Знать факты жизни и творчества 
В.А.Жуковского. 
Уметь выразительно читать 
стихотворения, выборочно 
пересказывать текст, участвовать в 
диалоге, аргументировано 
выражать свою точку зрения, 
находить в тексте стихотворения 
черты романтизма. 

 16. 3. В.А.Жуковский. 
«Светлана». 
Особенности жанра 
баллады. 

Нравственный выбор героини 
баллады. Язык баллады: 
фольклорные мотивы, 
фантастика, образы-символы 

Баллада (начальные 
представления). 

Знать жанровые особенности 
баллады, сюжет произведения. 
Уметь воспринимать и 
анализировать художественный 
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текст, приводить доказательства, 
видеть авторскую модель мира и 
прослеживать по тексту, как 
рождается художественный образ. 

 
 

Понимание ценности 
образования как средства 
развития культуры личности.  

 
 
 
 
 
 
 

Объективное оценивание своих 
учебных достижений, 
поведения, черт своей 
личности; учет мнения других 
людей при определении 
собственной позиции и 
самооценке.  
 
Умение соотносить 
приложенные усилия с 
полученными результатами 
своей деятельности. 

 
 
 
 
 
 

Владение навыками 
организации и участия в 
коллективной деятельности. 
 
Владение навыками 
редактирования текста, 
создания собственного текста. 
 
 
 
 
 

 17. 4. А.С.Грибоедов: 
личность и судьба 
драматурга 

История создания комедии 
«Горе от ума» 

 Знать основные факты жизни и 
творчества А.С.Грибоедова, 
историю создания комедии «Горе 
от ума». 
Уметь  работать с разными 
источниками информации, 
строить связное монологическое 
высказывание , составлять план 
статьи учебника, обосновывать 
суждения и приводить 
доказательства. 

 18. 5. А.С.Грибоедов. «Горе 
от ума». Обзор 
содержания. 

Чтение ключевых сцен пьесы. 
Особенности композиции 
комедии 

 Знать литературоведческие 
понятия (комедия, конфликт, 
интрига, сюжет), текст комедии, 
действующих лиц. 
Уметь выразительно читать 
монологи, комментировать, 
воспринимать и анализировать 
текст комедии, выявлять черты 
характера персонажа через 
речевую характеристику 

 19. 6. Фамусовская Москва в 
комедии «Горе от ума» 

Понятия экспозиции, завязки, 
внесценического персонажа. 
Конфликт комедии. 

 Знать значение понятий 
(экспозиция, завязка), имена 
внесценических персонажей, их 
роль в развитии конфликта. 
Уметь обнаруживать связи и 
противоречия между 
персонажами, раскрывать 
различные черты характеров, 
определять основные конфликты, 
выявлять типические черты 
характера, присущие 
представителям «века 
минувшего». 

 20. 7. Фамусовская Москва в 
комедии «Горе от ума» 

Анализ комедии. Кульминация.  Знать понятия: кульминация, 
конфликт, внесценические 
персонажи. 
Уметь анализировать эпизод 
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произведения, аргументировать, 
развернуто обосновывать свою 
точку зрения и строить 
монологическое высказывание, 
выявлять типические черты, 
присущие представителям «века 
нынешнего». 
 

 
 
 
 

 21. 8. 
 
 
 

 
 
 
Чацкий в системе 
образов комедии. 

 
 
Общечеловеческое звучание 
образов персонажей. Понятие 
открытого финала. Смысл 
названия. 

 Знать текст комедии, определение 
развязки действия, открытого 
финала; о смысле названия 
комедии. 
Уметь  определять основные 
конфликты, развернуто 
обосновывать суждения, 
объяснять понятие открытого 
финала. 

Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 
 
 
 
 
Самостоятельная организация 
учебной деятельности 
(постановка цели, 
планирование, определение 
оптимального соотношения 
цели и средств и др.). 

 22. 9.  

 23. 
р/р 

10. Язык комедии 
А.С.Грибоедова «Горе 
от ума». Преодоление 
канонов классицизма в 
комедии. 

Обучение анализу эпизода 
драматического произведения 
(по комедии «Горе от ума») 

 Знать текст комедии, специфику 
комедии: традиционные и 
новаторские черты, признаки 
классицизма и романтизма. 
Уметь оценивать идейные искания 
Грибоедова в контексте эпохи, 
находить черты романтизма и 
классицизма в комедии, оценивать 
мастерство «разговорного стиха» 
пьесы. 

 24. 
р/р 

11. И.А.Гончаров. 
«Мильон терзаний». 

Подготовка к домашнему 
сочинению по комедии «Горе от 
ума». 

 Знать текст статьи Гончарова, ее 
концепцию. 
Уметь работать с текстом 
критической статьи, определяя ее 
концепцию, составлять тезисный 
план и конспект статьи. 

 25. 12. А.С.Пушкин: жизнь и 
творчество. 

А.С.Пушкин в восприятии 
современного читателя («Мой 
Пушкин»). Лицейская лирика. 
Дружба и друзья в творчестве 
А.С.Пушкина. 

 Знать основные этапы жизненного 
и творческого пути А.С.Пушкина, 
о значении Пушкина для русской 
культуры. 
Уметь строить высказывание, 
пересказывать текст, отбирать 
необходимый материал для 
составления летописи жизни и 
творчества поэта, развернуто 

Составление  конспекта. 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов. Отражение в устной 
или письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
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обосновывать суждения. 
 26. 13. Лирика 

петербургского 
периода. «К 
Чаадаеву», «К морю». 
«Анчар» 

Проблема свободы, служения 
Родине. Тема свободы и власти в 
лирике Пушкина. 

 Знать  понятия: мотив, лирика, 
лирический герой, этапы 
творческого пути Пушкина, 
жанровое своеобразие 
стихотворений; какое воплощение 
в стихах Пушкина нашла тема 
свободы.  
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворение, 
выявляя особенности жанра; 
понимать язык художественного 
произведения, выявлять общие 
мотивы и темы. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной 
целью. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 
Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога 
(диспута). 
 

 27. 14. Любовь как гармония 
душ в интимной 
лирике Пушкина. «На 
холмах Грузии лежит 
ночная мгла…», «Я 
вас любил; любовь 
еще, быть может…». 

Адресаты любовной лирики 
поэта 

 Знать адресатов любовной лирики 
поэта, об образно-стилистическом 
богатстве любовной лирики 
Пушкина. 
Уметь выразительно читать 
стихотворения, строить устные и 
письменные высказывания, 
участвовать в диалоге. 

Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов. Отражение в устной 
или письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 

 28. 15. Тема поэта и поэзии в 
лирике А.С.Пушкина. 
«Пророк», «Я 
памятник себе воздвиг 
нерукотворный…», 
«Бесы» 

Раздумья о смысле жизни, о 
поэзии. Обучение анализу 
одного стихотворения 

 Знать философские мотивы в 
лирике Пушкина, его философские 
раздумья о смысле жизни и мире; 
особенности эпохи. 
Уметь выразительно читать 
стихотворения, находить в них 
ключевые образы и образы-
символы, выявлять авторскую 
позицию, участвовать в диалоге, 
обосновывать свою точку зрения, 
сопоставлять стихотворения 
разных авторов, рецензировать 
ответы. 

Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов. Отражение в устной 
или письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 

 29. 
к/р 

16. Обобщение  по 
романтической лирике 

  Знать материал по данному 
разделу. 

Самостоятельная организация 
учебной деятельности 
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начала 19 века, 
комедии «Горе от 
ума», лирике 
А.С.Пушкина 

Уметь применять его на практике. (постановка цели, 
планирование, определение 
оптимального соотношения 
цели и средств и др.). 

 30. 
Вн/ч 

17. А.С.Пушкин. 
«Цыганы» как 
романтическая поэма. 

Герои поэмы. Противоречие 
двух миров: цивилизованного и 
естественного. 
Индивидуалистический характер 
Алеко 

 Знать признаки романтизма, 
сюжет поэмы, отличительные 
жанровые признаки, время и место 
создания произведения, 
жизненные впечатления, которые 
легли в основу поэмы. 
Уметь создавать историко-
культурный и биографический 
комментарий, находить признаки 
романтизма и реализма, давать 
сопоставительную 
характеристику, развернуто 
обосновывать суждения и 
приводить цитаты из текста для 
подтверждения точки зрения. 

Составление плана. 
Анализ,сравнение. 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов. Отражение в устной 
или письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 

 31. 18. Роман А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин». 
Сюжет. Жанр романа в 
стихах. Система 
образов. Онегинская 
строфа 

История создания. Замысел и 
композиция романа.  

Роман в стихах  
(начальные 
представления). 

Знать творческую историю 
романа, что такое роман в стихах, 
реализм как литературное 
направление; жанровые 
особенности романа в стихах. 
Уметь   выразительно читать, 
строить устные высказывания 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной 
целью. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 
Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога 
(диспута). 
 

 32. 19. Типическое и 
индивидуальное в 
образах Онегина и 
Ленского. 

Трагические итоги жизненного 
пути героев. 

 Знать содержание 1-5 глав романа; 
тип «лишнего человека», причины 
«хандры» героя. 
Уметь давать характеристику 
герою, выразительно читать, 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
 
Умение развернуто 
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развернуто обосновывать 
суждения, сопоставлять 
персонажей, выявлять типические 
черты, присущие главному герою. 

обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 
 

 33. 20. Татьяна Ларина – 
нравственный идеал 
Пушкина.   

Татьяна и Ольга  Знать авторское отношение к 
Татьяне, Ольге, оценку образа 
Татьяны В.Г.Белинским. 
Уметь давать характеристику 
героям произведения, строить 
устные и письменные 
высказывания. 

Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
 

 34. 21. Эволюция 
взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем  Знать нравственно-философскую 
проблематику романа; смысл 
финала, смысл сопоставления 
героев. 
Уметь  сопоставлять героев, 
давать характеристику, строить 
монологические высказывания, 
выявлять авторское отношение к 
героям, развернуто обосновывать 
суждения на основе критической 
статьи В.Г.Белинского, определять 
собственное отношение к героям. 

Самостоятельная организация 
учебной деятельности 
(постановка цели, 
планирование, определение 
оптимального соотношения 
цели и средств и др.). 

 35. 22. Автор как идейно-
композиционный и 
лирический центр 
романа 

Роль и тематика лирических 
отступлений. 

 Знать лирические отступления, их 
тематику, оценку романа 
Белинским. 
Уметь различать образ автора как 
героя произведения и автора как 
создателя романа, оценивать роль 
лирических отступлений в 
понимании смысла романа; 
сравнивать идеи, размышления 
автора в лирических отступлениях 
с основными проблемами его 
философской лирики. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 
 

 36. 23. Пушкинская эпоха в 
романе. «Евгений 
Онегин» как 
энциклопедия русской 
жизни. 

Реализм романа Реализм. Знать о пушкинской эпохе в 
романе,  о произведении «Евгений 
Онегин» как энциклопедии 
русской жизни; о реализме 
романа. 
Уметь строить устные 
высказывания, развернуто 

Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 
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обосновывать суждения. 
 37. 

р/р 
24. Пушкинский роман в 

зеркале критики: 
В.Г.Белинский, 
Д.И.Писарев, 
А.А.Григорьев, 
Ф.М.Достоевский, 
философская критика 
начала 20 века 

Роман А.С.Пушкина и опера 
П.И.Чайковского. Подготовка к 
сочинению по роману 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

 Знать  мнения критиков начала 20 
вв. о пушкинском романе, текст и 
художественные особенности 
романа, его нравственно-
философскую проблематику. 
Уметь строить сочинение-
рассуждение на выбранную тему, 
уместно использовать цитаты. 

Самостоятельная организация 
Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. Умение 
развернуто обосновывать 
суждения. 
Составление плана, тезисов,  
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
 

 38. 
Вн/ч 

25. А.С.Пушкин. «Моцарт 
и Сальери». Проблема 
«гения и злодейства». 

Два типа мировосприятия 
персонажей трагедии. Их 
нравственные позиции и сфере 
творчества 

Трагедия как жанр 
драмы (начальные 
представления). 

Знать определение трагедии как 
жанра драмы, проблематику 
трагедии «Моцарт и Сальери», 
содержание произведения. 
Уметь выражать отношение к 
прочитанному, составлять 
сравнительную характеристику 
героев. 

Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога 
(диспута). 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
 

 39. 26. М.Ю.Лермонтов. 
Жизнь и творчество. 
Мотивы вольности и 
одиночества в лирике  
М.Ю.Лермонтова. 
«Нет, я не Байрон, я 
другой…», 
«Молитва», «Парус», 
«И скучно, и 
грустно…» 

Историко-культурный и 
биографический комментарий 
творчества М.Ю. Лермонтова 

Понятие о 
романтизме 
(закрепление 
понятия) 

Знать основные факты биографии 
Лермонтова, основные мотивы его 
лирики. 
Уметь  выразительно читать 
стихотворения, строить 
высказывания, сопоставлять 
творческие манеры Пушкина и 
Лермонтова,  давать историко-
культурный и биографический 
комментарий. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 
 

 40. 27. Образ поэта-пророка в 
лирике 
М.Ю.Лермонтова. 
«Смерть поэта», 
«Поэт», «Пророк», «Я 
жить хочу! Хочу 
печали…», «Есть речи 
– значенье…» 

Художественные особенности, 
историю создания и библейскую 
основу стихотворения «Пророк». 

 Знать тексты стихотворений, их 
художественные особенности, 
историю создания и библейскую 
основу стихотворения «Пророк». 
Уметь оценивать идейно-
художественные искания поэта в 
контексте эпохи, 
интерпретировать стихотворение в 
его историко-литературной 

Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
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обусловленности с 
использованием теоретико-
литературных знаний, давать 
историко-культурный и 
биографический комментарий. 

 41. 28. Адресаты любовной 
лирики 
М.Ю.Лермонтова и 
послания к ним. «Нет, 
не тебя так пылко я 
люблю…», 
«Расстались мы, но 
твой портрет…», 
«Нищий» 

Художественные особенности 
любовной лирики 
М.Ю.Лермонтова 

 Знать тексты стихотворений, 
адресатов любовной лирики. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения. 

Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
 

 42. 29. Эпоха безвременья в 
лирике 
М.Ю.Лермонтова. 
«Дума», 
«Предсказание». Тема 
России и ее 
своеобразие. 
«Родина». 

Характер лирического героя и 
его поэзии 

 Знать время создания 
стихотворений, их 
художественное своеобразие и 
жанровые особенности. 
Уметь анализировать 
стихотворение по плану, 
оценивать идейно-
художественные искания поэта в 
контексте эпохи, давать историко-
культурный и биографический 
комментарий, выявлять чувства и 
настроения лирического героя. 

Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 

 
 

 43. 30. М.Ю.Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени» - первый 
психологический 
роман в русской 
литературе 

Роман о незаурядной личности. 
Обзор содержания.Сложность 
композиции. Век 
М.Ю.Лермонтова в романе 

Психологизм 
художественной 
литературы 
(начальные 
представления). 
Психологический 
роман (начальные 
представления). 

Знать теоретические понятия: 
роман, психологический роман, 
проблематику и особенности 
композиции романа. 
Уметь выявлять авторскую 
позицию, формулировать 
проблемы романа. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля 

 44. 31. М.Ю.Лермонтов. 
«Герой нашего 
времени». Печорин как 
представитель 
«портрета поколения» 

Загадки образа Печорина в 
главах «Бэла» и «Максим 
Максимыч». 

 Знать текст, художественное 
своеобразие произведения. 
Уметь различать героя, 
повествователя и автора, 
определять жанр и 
художественные особенности 
произведения. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля 

 45. 32. «Журнал Печорина»   Знать содержание произведения,  
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как средство 
самораскрытия его 
характера. 

 
Анализ глав «Тамань», «Княжна 
Мери», «Фаталист». 

понятие «двойник». 
Уметь составлять характеристику 
героя на основе текста по плану, 
раскрывать «историю души 
человеческой», оценивая 
внутреннюю жизнь главного 
героя, время, которое он собой 
олицетворяет, определять границы 
эпизодов. 

 46. 33.  Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля 

 47. 34. Печорин в системе 
мужских образов 
романа. 

Дружба в жизни Печорина  Знать о роли Печорина  в системе 
мужских образов романа, о 
дружбе в жизни Печорина. 
Уметь выражать отношение к 
прочитанному, составлять 
сравнительную характеристику 
героев. 

Сравнение. 

 48. 35. Печорин и система 
женских образов 
романа.   

Любовь  в жизни Печорина  Знать о роли Печорина  в системе 
женских образов романа, о любви 
в жизни Печорина. 
Уметь выражать отношение к 
прочитанному, составлять 
сравнительную характеристику 
героев. 

Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 

 
 

 49. 36. Споры о романтизме и 
реализме романа 
«Герой нашего 
времени» 

Поэзия М.Ю.Лермонтова и 
роман «Герой нашего времени» в 
оценке В.Г.Белинского. 
Подготовка к сочинению 

 Знать художественное своеобразие 
романа, его значение в истории 
русской литературы. 
Уметь выражать отношение к 
прочитанному, определять жанр и 
художественные особенности 
произведения. 

Сравнение и анализ. 

 50. 
к/р 

37. Контрольная работа по 
лирике 
М.Ю.Лермонтова, 
роману «Герой нашего 
времени» 

  Знать текст произведения, его 
особенности. 
Уметь применять данные знания 
на практике. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. Умение 
развернуто обосновывать 
суждения. 
Составление плана, тезисов.  
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
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выводов.   
 51. 38. Н.В.Гоголь: страницы 

жизни и творчества. 
Первые творческие 
успехи. «Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки», 
«Миргород». 
Проблематика и 
поэтика первых 
сборников Н.В.Гоголя.  
«Мертвые души». 

 Обзор содержания. Замысел, 
история создания, особенности 
жанра и композиции. Смысл 
названия поэмы 

 Знать основные факты жизненного 
и творческого пути, историю 
создания поэмы, первоначальный 
замысел Гоголя и его дальнейшую 
эволюцию. 
Уметь  сопоставлять портреты 
писателя, развернуто 
обосновывать суждения, 
формулировать свою точку 
зрения; выявлять особенности 
авторского стиля и приемы 
сатирического изображения 
действительности. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. Умение 
развернуто обосновывать 
суждения. 
Составление плана, тезисов.  
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
 

 52. 39. 
 
 
 

 
 
 
 
Система образов 
поэмы «Мертвые 
души». 

 
 
 
 
Обучение анализу эпизода 

Понятие о 
литературном типе. 

Знать текст поэмы, способы 
создания образов помещиков. 
Уметь составлять характеристику 
литературного персонажа, 
выявлять особенности авторского 
стиля и приемы сатирического 
изображения действительности. 

Классификация. 

 53. 40.  Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. Умение 
развернуто обосновывать 
суждения. 
Составление плана, тезисов,  
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
 

 54. 41. Образ города в поэме 
«Мертвые души» 

Приемы сатирического 
изображения действительности 

Понятие о 
комическом и его 
видах: сатире, 
юморе, иронии, 
сарказме. Характер 
комического в 
соответствии с 
тоном речи. 

Знать текст поэмы, об образе 
города в поэме «Мертвые души». 
Уметь выявлять особенности 
авторского стиля и приемы 
сатирического изображения 
действительности. 

Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 

 55. 42. Чичиков как новый 
герой эпохи и как 
антигерой. 

Эволюция его образа в замысле 
поэмы 

Понятие о герое и 
антигерое. 

Знать путь Чичикова – нового 
героя эпохи. 
Уметь создавать характеристику 
героя, выборочно пересказывать 
текст, выявлять типические черты 
характера героя. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
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художественного стиля 
 56. 43. 

 
«Мертвые души» - 
поэма о величии 
России. Поэма в 
оценках 
В.Г.Белинского 
 

Мертвые и живые души. 
Эволюция образа автора. 
Соединение комического и 
лирического начал в поэме 
«Мертвые души». Подготовка к 
сочинению 

 
 
 
 

Знать причины незавершенности 
поэмы, критическую оценку 
поэмы Белинским, темы 
лирических отступлений. 
Уметь определять темы 
лирических отступлений, 
анализировать их текст, выявляя 
проблематику, авторскую 
позицию. 

Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 

 57. 44.   

 58. 45. А.Н.Островский. 
Слово о писателе. 
«Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 
Патриархальный мир в пьесе и 
угроза его распада 

Комедия как жанр 
драматургии 
(начальные 
представления). 

Знать основные факты жизненного 
и творческого пути драматурга, 
текст пьесы; значение 
Островского для русского театра. 
Уметь выразительно читать 
диалоги, давать характеристику 
герою драматического 
произведения, понимать условный 
язык драмы. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля 

 59. 46. Любовь  в 
патриархальном мире 
и ее влияние на героев 
пьесы «Бедность не 
порок». 

Комедия как жанр драматургии  Знать текст пьесы; основной 
конфликт. 
Уметь  выразительно читать, 
характеризовать персонажей 
драматического произведения, 
высказывать и убедительно 
доказывать свою точку зрения. 

Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 

 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога 
(диспута). 
 

 60. 47. 
 
 
 

 
Ф.М.Достоевский. 
Слово о писателе. Тип 
«петербургского 
мечтателя» в повести 
«Белые ночи». 

 
 
 
Черты  внутреннего мира 
«петербургского мечтателя» 

Повесть (начальные 
представления). 

Знать основные факты жизни 
Достоевского, текст произведения. 
Уметь анализировать 
произведение с учетом творческой 
манеры автора и жанровой 
специфики произведения. 

 

 61. 48.   

 62. 49. Роль истории 
Настеньки в повести 
«Белые ночи». 

Содержание и смысл 
«сентиментальности» в 
понимании Достоевского. 

 Знать роль истории Настеньки в 
повести «Белые ночи»; 
содержание и смысл 
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Развитие понятия о повести «сентиментальности» в 
понимании Достоевского.  
Уметь развернуто обосновывать 
суждения, формулировать свою 
точку зрения. 

 63. 
Вн/ч 

50. Л.Н.Толстой. Слово о 
писателе. Обзор 
содержания 
автобиографической 
трилогии. «Юность». 

Формирование личности героя 
повести, его духовный конфликт 
с окружающей средой и 
собственными недостатками и 
его преодоление. Особенности 
поэтики Л.Н.Толстого в повести 
«Юность»: психологизм, роль 
внутреннего монолога в 
раскрытии души героя 

 Знать основные факты жизни и 
творчества писателя, содержание 
трилогии; особенности поэтики 
Л.Н.Толстого в повести 
«Юность»: психологизм, роль 
внутреннего монолога в 
раскрытии души героя. 
Уметь формулировать свою точку 
зрения, развернуто обосновывать 
суждения. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля 

 64. 51. А.П.Чехов. Слово о 
писателе. «Смерть 
чиновника». 

Эволюция образа «маленького 
человека» в русской литературе 
19 века и чеховское отношение к 
нему. Боль и негодование автора 

Развитие 
представлений о 
жанровых 
особенностях 
рассказа. 

Знать особенности 
художественной манеры писателя, 
идейный смысл и проблематику 
рассказа «Смерть чиновника». 
Уметь анализировать 
произведение с учетом творческой 
манеры автора и жанровой 
специфики, выявлять авторскую 
позицию. 

Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной 
целью. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 

 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
 

 65. 52. А.П.Чехов. «Тоска». 
Тема одиночества 
человека в мире. 

Образ многолюдного города и 
его роль в рассказе. Развитие 
представлений о жанровых 
особенностях рассказа 

 Знать особенности 
художественной манеры писателя, 
идейный смысл и проблематику 
рассказа «Тоска». 
Уметь анализировать 
произведение с учетом творческой 
манеры автора и жанровой 
специфики, выявлять авторскую 
позицию. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля 

 66. 
р/р 

53. Подготовка к 
сочинению-ответу на 
проблемный вопрос 
«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)». (По 
выбору учащихся) 

 Знать особенности изображения 
внутреннего мира героев русской 
литературы XIX века. 
Уметь строить связное 
письменное высказывание. 

Составление плана, тезисов.   
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 67. 
Вн/ч 

54. Стихи Н.А.Некрасова, 
Ф.И.Тютчева, 
А.А.Фета. 
Разнообразие жанров и 
тематики. 

Эмоциональное богатство 
русской поэзии. Развитие 
представления о жанрах 
лирических произведений 

Развитие 
представления о 
жанрах лирических 
произведений 

Знать  стихи Н.А.Некрасова, 
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 
разнообразие жанров; об 
эмоциональном богатстве русской 
поэзии.  
Уметь рассуждать о жанрах 
лирических произведений, их 
особенностях. 

Самостоятельная организация 
Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. Умение 
развернуто обосновывать 
суждения. 
Составление плана, тезисов,  
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
 

 Раздел 5. Из русской литературы XX века 

 68. 1. Русская литература 
XX века: 
многообразие жанров 
и направлений 

  Знать основные исторические 
события, разнообразие жанров как 
отличительную черту русской 
литературы XX века. 
Уметь конспектировать основные 
положения лекции учителя, 
объяснять их, приводя в качестве 
доказательства собственные 
примеры. 

Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
 

 69. 2. И.А.Бунин. Слово о 
писателе. «Темные 
аллеи». 

История любви Надежды и 
Николая Алексеевича. «Поэзия» 
и «проза» русской усадьбы 

 Знать основные факты жизни и 
творчества Бунина; историю 
любви Надежды и Николая 
Алексеевича в произведении  
«Темные аллеи»; 
о «поэзии» и «прозе» русской 
усадьбы. 
Уметь анализировать 
произведение с учетом творческой 
манеры автора и жанровой 
специфики, выявлять авторскую 
позицию. 

Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 

 70. 3. Мастерство 
И.А.Бунина в рассказе 
«Темные аллеи». 
Лиризм повествования 

Анализ рассказа  Знать о лиризме повествования в 
рассказе «Темные аллеи». 
Уметь анализировать 
произведение с учетом творческой 
манеры автора и жанровой 
специфики, выявлять авторскую 
позицию. 

Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 

 
 

 71. 
Вн/ч 

4. М.А.Булгаков. Слово о 
писателе. «Собачье 

Гуманистическая позиция 
автора. Смысл названия. 

Художественная 
условность, 

Знать основные факты биографии 
Булгакова, названия 

Исследование несложных 
реальных связей и 
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сердце» как 
социально-
философская сатира на 
современное 
общество. 

Художественная условность 
(фантастика, сатира, гротеск)  и 
ее художественная роль в 
повести 

фантастика, сатира, 
гротеск. 

произведений, текст повести, 
сатирические приемы создания 
образа. 
Уметь анализировать 
произведение с учетом 
особенностей художественного 
метода, выявлять авторскую 
позицию. 

зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля 

 72. 5. М.А.Шолохов. Слово 
о писателе. «Судьба 
человека». 

Смысл названия рассказа. 
Судьба человека и судьба 
Родины. Образ главного героя 

Реализм в 
художественной 
литературе. 
Реалистическая 
типизация 
(начальные 
представления). 

Знать реализм в русской 
литературе, реалистическую 
типизацию. 
Уметь анализировать 
произведение с учетом 
особенностей художественного 
метода, выявлять авторскую 
позицию. 

Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.   
Составление плана, тезисов.   

 73. 6. Особенности 
авторского 
повествования в 
рассказе «Судьба 
человека». Реализм 
Шолохова в рассказе-
эпопее 

Композиция рассказа, автор и 
рассказчик, сказовая манера 
повествования. Роль пейзажа, 
широта реалистической 
типизации, особенности жанра. 

 Знать реализм в русской 
литературе, реалистическую 
типизацию. 
Уметь находить границы эпизода, 
анализировать произведение с 
учетом особенностей 
художественного метода, 
выявлять авторскую позицию, 
оценивать роль пейзажа в 
создании образа главного героя. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля 

 74. 7. А.И.Солженицын. 
Слово о писателе. 
«Матренин двор». 

Картины послевоенной деревни. 
Образ рассказчика. Тема 
праведничества в рассказе 

Притча (углубление 
понятия). 

Знать основные события жизни 
писателя, историю создания 
рассказа, определение понятия 
«притча», текст произведения. 
Уметь анализировать 
произведение с учетом 
особенностей художественного 
метода, выявлять авторскую 
позицию. 

Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 

 75. 8. Образ праведницы в 
рассказе «Матренин 
двор» 

Трагизм ее судьбы. 
Нравственный смысл рассказа-
притчи 

 Знать текст произведения. 
Уметь  пересказывать с 
элементами анализа фрагменты 
повести, выявлять авторскую 
позицию. 

Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога 
(диспута). 
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 76. 

к/р 
9. Контрольная работа // 

зачетное занятие по 
произведениям второй 
половины 19 и 20 века 

  Знать материал по произведениям 
второй половины 19 и 20 века. 
Уметь применять данный 
материал на практике. 

 

 77. 10. Русская поэзия 
Серебряного века 

Понятие «серебряный век» в 
искусстве 

 Знать о русской поэзии 
Серебряного века 
Уметь конспектировать лекцию 
учителя. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля.  
 

 78. 11. А.А.Блок. Слово о 
поэте. «Ветер принес 
издалека…», «О, весна 
без конца и без 
краю…», «О, как хочу 
безумно жить…». 

Высокие идеалы и предчувствие 
перемен. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. 
Образы и ритмы поэта 

 Знать основные факты 
творческого пути Блока, 
особенности его художественного 
метода. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 
стихотворения. 

Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной 
целью. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 

 
 

 79. 12. С.А.Есенин. Слово о 
поэте. «Вот уж 
вечер…», «Разбуди 
меня завтра рано…», 
«Край ты мой 
заброшенный…» 

Тема Родины в лирике 
С.А.Есенина. 

 Знать основные факты 
творческого пути Есенина, 
особенности его художественного 
метода. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 
стихотворения. 

Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной 
целью. 
 

 80. 13. С.А.Есенин «Письмо к 
женщине», «Не жалею, 
не зову, не плачу…», 
«Отговорила роща 
золотая…». 

Размышления о жизни, любви, 
природе, предназначении 
человека в лирике С.А.Есенина. 
Народно-песенная основа 
лирики С.А.Есенина 

  

 81. 14. 
 
 
 

 
 
 
В.В.Маяковский. 
Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы 
могли бы?», «Люблю» 
(отрывок) 

 
 
Новаторство поэзии 
Маяковского. Своеобразие 
стиха, ритма, интонаций. 
Словотворчество. Маяковский о 
труде поэта 

Силлабо-тоническая 
и тоническая 
система 
стихосложения.  
Виды рифм. 
Способы рифмовки. 

Знать основные факты 
творческого пути Маяковского, 
особенности его художественного 
метода. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 
стихотворения. 

 
Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
 
Выбор вида чтения в 

 82. 15.  
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 83. 16. М.И.Цветаева. Слово о 
поэтессе. Стихи о 
поэзии, о любви, о 
жизни и смерти. 
«Идешь, на меня 
похожий…», 
«Бабушке», «Мне 
нравится, что вы 
больны не мной…», 
«Стихи к Блоку», 
«Откуда такая 
нежность?». 

Особенности поэтики Цветаевой  Знать основные факты 
творческого пути Цветаевой, 
особенности ее  художественного 
метода. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 
стихотворения. 

соответствии с поставленной 
целью 
 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 

 
Понимание ценности 
образования как средства 
развития культуры личности.  

 
 

 84. 17. «Родина». Образ 
Родины в лирическом 
цикле М.И.Цветаевой 
«Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство в 
творческих поисках Цветаевой 

 Знать об образе Родины в 
лирическом цикле М.И.Цветаевой,  
о традициях и новаторстве в 
творческих поисках Цветаевой. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 
стихотворения. 

 85. 18. Н.А.Заболоцкий. 
Слово о поэте. Тема 
гармонии с природой, 
тема любви и смерти в 
лирике поэта. «Я не 
ищу гармонии в 
природе…», «Где-то в 
поле возле 
Магадана…», 
«Можжевеловый 
куст», «О красоте 
человеческих лиц», 
«Завещание». 

Философский характер лирики 
Заболоцкого 

 Знать основные факты 
творческого пути Заболоцкого, 
особенности его художественного 
метода. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 
стихотворения. 

Объективное оценивание своих 
учебных достижений, 
поведения, черт своей 
личности; учет мнения других 
людей при определении 
собственной позиции и 
самооценке.  

 
. 
 

Владение навыками 
организации и участия в 
коллективной деятельности. 

 
Владение навыками 
редактирования текста, 
создания собственного текста. 

 
 

 86. 19. А.А.Ахматова. Слово 
о поэтессе. 
Трагические 
интонации в любовной 
лирике 

Анализ стихотворений о любви  Знать основные факты 
творческого пути Ахматовой, 
особенности ее  художественного 
метода. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 

 87. 20. Стихи Ахматовой о 
поэте и поэзии. 

Особенности поэтики  
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стихотворения. 
 88. 21. Б.Л.Пастернак. Слово 

о поэте. Вечность и 
современность в 
стихах о природе и о 
любви. «Красавица 
моя, вся стать…», 
«Перемена», «Весна в 
лесу», «Быть 
знаменитым 
некрасиво…», «Во все 
мне хочется дойти…». 

Философская глубина лирики 
Пастернака 

 Знать основные факты 
творческого пути Пастернака, 
особенности его  художественного 
метода. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 
стихотворения. 

 89. 22. А.Т.Твардовский. 
Слово о поэте. 
Раздумья о Родине и о 
природе в лирике 
поэта. «Урожай», 
«Весенние строчки» 

Интонация и стиль 
стихотворений 

 Знать основные факты 
творческого пути Твардовского, 
особенности его  художественного 
метода. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 
стихотворения. 

Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 

 90. 23. А.Т.Твардовский. «Я 
убит подо Ржевом». 

Проблемы и интонации стихов о 
войне 

 Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 

 91. 
Вн/ч 

24. Песни и романсы на 
стихи русских поэтов 
XIX-XX  веков 

Анализ поэтического текста  Знать  песни и романсы на стихи 
русских поэтов XIX-XX веков. 
Уметь  анализировать поэтические 
тексты. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
 

 92. 
к/р 

25. Зачет//тест по русской 
лирике 20 века 

  Знать материал по русской лирике 
XX века. 
Уметь применять этот материал на 
практике. 

Умение соотносить 
приложенные усилия с 
полученными результатами 
своей деятельности. 
 

 93. 
р/р 

26. Классное сочинение-
отзыв «Герои и 
проблемы 
современной 
литературы» 

По произведениям конца 
XXстолетия: В. Шукшина, А. 
Приставкина, В. Распутина, А 
Вампилова. 

 Создавать собственные тексты на 
основе суждений на 
предложенную тему. 

Выбор и использование 
выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  
 

 Раздел 6. Из зарубежной литературы  
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 94. 1. Античная лирика.  
Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь 
женщин…», «Нет, не 
надейся приязнь 
заслужить…». 
Гораций. Слово о 
поэте. «Я воздвиг 
памятник…». 
Поэтическое 
творчество и 
поэтические заслуги 
стихотворцев. 

Чувства и разум в любовной 
лирике поэта. Пушкин как 
переводчик Катулла 
(«Мальчику»).  
Традиции оды Горация в 
русской поэзии 

 Знать особенности взгляда римлян 
на человека, сложность эпохи и 
реакцию поэта на время; 
содержание и идейный смысл оды 
Горация. 
Уметь выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
создавать историко-культурный и 
биографический комментарий 
стихотворения; сопоставлять 
произведения, выявлять 
авторскую позицию на назначение 
поэта и поэзии. 

Исследование несложных 
реальных связей и 
зависимостей. 
Умение развернуто 
обосновывать суждения. 
Выбор вида чтения в 
соответствии с поставленной 
целью. 
Свободная работа с текстом 
художественного стиля. 
 

 95. 2. Данте Алигьери. 
Слово о поэте. 
«Божественная 
комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов 
поэмы и ее универсально-
философский характер 

 Знать о множественности смыслов 
«Божественной комедии». 
Уметь выразительно читать, 
определять аллегорический, 
мистический смысл поэмы. 

Владение основными видами 
публичных выступлений 
(высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога 
(диспута). 
 
Понимание ценности 
образования как средства 
развития культуры личности.  
Объективное оценивание своих 
учебных достижений. 
Умение соотносить 
приложенные усилия с 
полученными результатами 
своей деятельности. 
 

 96. 3. У.Шекспир. Слово о 
поэте. «Гамлет». 
(Обзор с чтением 
отдельных сцен). 
Гуманизм эпохи 
Возрождения. 

Общечеловеческое значение 
героев Шекспира. Одиночество 
Гамлета в его конфликте с 
реальным миром 
«расшатавшегося века» 

ТРАГЕДИЯКАК 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ЖАНР. 

Знать основные факты жизни 
Шекспира, содержание трагедии 
«Гамлет»; о «вечных проблемах» в 
творчестве Шекспира. 
Уметь выразительно читать 
драматическое произведение, 
характеризовать героя 
драматического произведения, 
давать оценку его поступкам, 
сравнивать произведения разных 
эпох. 

 97. 4. Трагизм любви 
Гамлета и Офелии. 
Гамлет как вечный 
образ мировой 
литературы 

Философский характер трагедии.  

 98. 5. И.-В.Гете. Слово о 
поэте. «Фауст». (Обзор 
с чтением отдельных 
сцен). Эпоха 
Просвещения. 

«Фауст» как философская 
трагедия. Противостояние добра 
и зла, Фауста и Мефистофеля. 
Поиски справедливости и 
смысла человеческой жизни 

ФИЛОСОФСКО-
ДРАМАТИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА. 

Знать основные факты из жизни 
Гете, творческую историю 
трагедии, содержание фрагментов. 
Уметь выразительно читать, 
понимать философскую 
проблематику трагедии, давать 
характеристику персонажу драмы. 

Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 

 99. 6. Смысл сопоставления 
Фауста и Вагнера. 
Трагизм любви Фауста 
и Гретхен. Фауст как 
вечный образ мировой 
литературы 

Идейный смысл трагедии. 
Особенности жанра.  
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 100. 7. Выявление уровня 
литературного 
развития учащихся 
(зачет//тест). Итоги 
года и задания для 
летнего чтения 

  Знать материал курса литературы 
за 9 класс. 
Уметь формулировать свою точку 
зрения, развернуто обосновывать 
суждения. 

 101-
102 

 Резервные уроки на 
повторение и 
обобщение материала 
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