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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели изучения учебного предмета 

 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

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

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

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

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

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

искусства с жизнью, историзма 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

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

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

1.1. Общая характеристика учебного предмета 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

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

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом  
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Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. 

Продолжается ознакомление с литературой разных веков (с времен древней Руси до 

современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни 

человека, шедевры русской литературы. В то же время данная программа, решая свои 

специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и 

внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства.  

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 

класс. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание 

к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на 

историко-литературной основе). 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

1.3 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на предмет «Литература» отводится 102 часа за 

учебный год ( 3 часа в неделю) в 5 классе, 102 часа за учебный год (3 часа в неделю) в 6 

классе, 68 часов за учебный год (2 часа в неделю) в 7 классе, 68 часов за учебный год(2 часа 

в неделю) в 8 классе, 102 часа за учебный год (3 часа в неделю) в 9 классе  . 
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1.4. Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу и их обоснование 

5 класс. Добавлены уроки внеклассного чтения к темам «Бажов П.П.»(1), «Писатели-

сказочники и их герои»(+1) с целью развития читательской активности учащихся, 

формирования читательского вкуса пятиклассников. Учтены возрастные особенности 

обучающихся. 

6 класс. В программу включены все обязательные произведения (часть А Примерной 

программы). 

Количество произведений конкретных авторов соответствует или в некоторых случаях 

превышает количество произведений, названных в части В Примерные программы. 

Все темы, указанные в части С Примерной программы, присутствуют в рабочей 

программе в указанном объёме. Добавлен резерв 6 часов. 

7 класс. В программу включены все обязательные произведения (часть А Примерной 

программы). 

Количество произведений конкретных авторов соответствует или в некоторых случая 

превышает количество произведений, названных в части В Примерные программы. 

Все темы, указанные в части С Примерной программы, присутствуют в рабочей 

программе в указанном объёме.  

8 класс. Согласно Учебному плану в 5-9 классах на 2019-2020 год на изучение учебного 

предмета История и культура Санкт-Петербурга в 8 классе выделено 2 часа в форме модуля 

предмета литература. 

9 класс. Согласно Учебному плану в 5-9 классах на 2019-2020 год на изучение 

учебного предмета История и культура Санкт-Петербурга в 9 классе выделено 3 часа в 

форме модуля предмета литература. 

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение 

и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
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– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

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

литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

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

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или 

даются впервые: 

- Литература  как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 
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- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь: 

работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

сопоставлять литературные произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

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 аргументировано отстаивать свою; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения.  

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

В поурочном планировании для 5-х классов предусмотрены обучающие сочинения по 

отдельным изучаемым произведениям, поэтому в качестве итоговой контрольной работы 

обучающимся предлагается написание контрольного сочинения. В течение учебного года 

уровень и качество знаний по отдельным темам и разделам контроль осуществляется через 

небольшие по объёму проверочные работы (тесты, викторины, эссе и т.д.) 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, заседание клуба знатоков, семинар.  
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Формы контроля: 

 групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития обучающихся 

в начале учебного года и выявление его последующей динамики;  

 проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие 

элементов исполнительской интерпретации художественного произведения в чтении 

наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям;  

 различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-

персонажей;  

 письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимание основных 

аспектов содержания литературного произведения; письменный развернутый и точный 

ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением;  

 сочинения на литературные и публицистические темы; сочинения-миниатюры;  

 тестовые работы;  

 устный опрос, беседа.  

 

 Основными формами контроля знаний и умений являются:  

1. Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку).  

2. Тест.  

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему.  

4. Выразительное чтение текста (в том числе наизусть).  

5. Письменный анализ лирического произведения.  

 

 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное 

и индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.  

Виды и формы контроля:  
• Текущий, промежуточный, итоговый: 

• письменный ответ на вопрос; 

• зачёт; 

• сочинение на литературоведческую тему; 

• тест; 

• проект 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для учащихся: 

Коровина В.Я. Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2018 

Коровина В.Я. Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2018 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2018 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Коровина В.Я., В.П.Журавлев,  Збарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебник 

в 2-х частях. М. Просвещение 2019. 

Литература для учителя: 

Коровина В.Я. Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2018 

Коровина В.Я. Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2018 
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Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2018 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Коровина В.Я., В.П.Журавлев,  Збарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебник 

в 2-х частях. М. Просвещение 2019. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Ахмадуллина Р.Г. «Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях» основное общее 

образование/ - М.: «Просвещение», 2017 г. 

Беляева Н.В. «Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки.»: методическое 

пособие: основное общее образование/, - М.: «Просвещение», 2018 г. 

Беляева, Н. В. Литература : 5–9 классы : проверочные работы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. В. Беляева. – М.: Просвещение, 2016. 

Гороховская Л.Н., Марьина О.Б. «Проверочные работы по литературе: к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. «Литература. 6 кл.» ФГОС /- М.: «Экзамен», 2019 г. 

Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс». – М.: ВАКО, 

2018 г. 

Замышляева А.Н. «Литература. 6 класс: система уроков по учебнику под редакцией В.Я. 

Коровиной» / - Волгоград: Учитель, 2015 г. 

Калганова Т.А., Плавинская Н.Ю. «Литература. 6 класс: Сборник упражнений»/ М.: 

«Просвещение», 2008 г. 

Критарова Ж.Н., Самойлова Е.А. «Конспекты уроков для учителя литературы: 6 кл.: 

Пособие для учителя» – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003 г. 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: 6 класс: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 

6 кл.». ФГОС / - М.: «Экзамен», 2016 г. 

Меркин Г.С. «Рабочая тетрадь по литературе для учащихся 6 класса.» – М.: «Русское 

слово», 2005 г. 

Московкина И.И. «Диагностические работы. Литература. 6 класс. ФГОС» /- М.: «Экзамен», 

2017 г. 

Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 6 класса. – 

СПб., 2009 г. 

Полухина, В. П. Читаем, думаем, спорим...: дидактические материалы по литературе для 6 

класса: учебное пособие для учащихся общеобразоват. организаций / – М. : Просвещение, 

2017 г. 

Турьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО 

ТИД «Русское слово - PC», 2008 г. 

Челышева И.Л. «Литература. 6 класс: планы-конспекты уроков» / - Ростов н/Д: Феникс, 

2015 г. 

Фадеева Т.М. «Дидактические материалы по литературе: 6 класс к учебнику В.П. 

Полухиной» /- М.: «Экзамен», 2006 г. 

Гороховская Л.Н., Марьина О.Б. «Проверочные работы по литературе: к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. «Литература. 7 кл.» ФГОС /- М. : «Экзамен», 2019 г. 

Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 7 класс». – М.: ВАКО, 

2018 г. 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 

7 кл.». ФГОС / - М. : «Экзамен», 2016 г. 

Маркиталова М.А. «Дидактические материалы по литературе: 7 класс» - М. «Экзамен», 

2014 г. 

Меркин Г.С. «Рабочая тетрадь по литературе для учащихся 7 класса.» – М. : «Русское 

слово», 2005 г. 
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Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 7 класса. – 

СПб., 2009 г. 

Полухина, В. П. Читаем, думаем, спорим...: дидактические материалы по литературе для 7 

класса : учебное пособие для учащихся общеобразоват. организаций / – М. : Просвещение, 

2017 г. 

Турьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: ООО 

ТИД «Русское слово - PC», 2008 г. 

Чермашенцева О.В. «Литература. 7 класс: рабочая программа и система уроков по учебнику 

под редакцией В.Я. Коровиной» / - Волгоград:  Учитель, 2016 г 

Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. - М.: Просвещение, 2008. 

Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. - М.: ВАКО, 

2004. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: 

Дидактические материалы по литературе. - М.: Просвещение, 2006. 

Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CD-ROM / Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. - М.: Просвещение, 2003. 

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

М.: Просвещение, 2008. 

Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

2008. 

Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

2008. 

Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. - М.: Русское слово, 2007. 

Н.В.Беляева, О.Е.Еремина. 

Уроки литературы в 9 классе. Книга для учителя. М.,Просвещение, 2009. 

Тематическое планирование программного материала по литературе в 8-9 классах с учетом 

национально-регионального компонента. 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим… 9 класс. М. 

Просвещение. 2004 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература». 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=49 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Литература. 6 класс.  

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, справочники 

универсального содержания  

http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской филологии и 

фольклору.  

http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета  

http://www.biblus.ru/Default.aspx - Все книги России, библиографический каталог  

http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор», академические собрания сочинений русских писателей  

http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси  

http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок литературы»  

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
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http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51 – «Русская 

литература. Программа школы» на сайте «Культура письменной речи» С.П. Белокуровой  

http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и 

тексты.  

http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте «Древнерусская 

литература. Антология»  

http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на проекте «Мир 

энциклопедий» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – 

Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

http://ps.1september.ru 

http://school-collection.edu.ru 

Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой– 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- стол ученический – 35 шт. 

- стул ученический – 35 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя)– малая – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия (таблицы), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал). Компьютер, доска (меловая, маркерная), компьютер, 

сенсорная видеопанель, МФУ.          

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 10 

- комплект учебных видеофильмов по литературе 

 

II. Содержание рабочей программы 

5 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

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

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

литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

http://www.ruslit.metodist.ru/
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель 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. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

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

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

Вариативность народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

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

ученый, поэт, художник, гражданин. 

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

форме. Юмор стихотворения. 

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

(начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

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

века). 

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

«Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

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

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

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

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
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«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

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

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 

русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство 

и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

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

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

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

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

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

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

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

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

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

герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика 

персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

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

в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». 

(Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в 

жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

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

и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 
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Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   

Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

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

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

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок 

и русской природы в лирических стихотворениях. 

                                                     ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

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

пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и 

Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
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Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 
 

Пословицы и поговорки. 

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

И.А.Крылов. Басни. 

А.С.Пушкин. «У лукоморья…». 

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

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…»). 

Ф.И.Тютчев. «Весенние воды». 

А.А.Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

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

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

 

 

 

6 класс  

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Введение 1       Художественное произведение. Содержание и 

форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

Содержание Кол-во 

часов 

В том 

числе 

развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольные 

работы 

Введение 1 - - - 

Устное народное творчество 10 1 1 - 

Из древнерусской литературы 2 - - - 

Из литературы XVIII века 2 - - - 

Из литературы XIX века 45 7 5 - 

Из литературы XX века 27 4 3 1 

Из зарубежной литературы 8 2 2 - 

Итоговые уроки 2 - - - 

Резервные уроки 5 - - - 

Итого: 102 14 11 1 

 РР  ВЧ КР 

ИТОГО 14 11 1 
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2.  Устное 

народное 

творчество 

5       Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

       Пословицы и поговорки. Загадки — малые 

жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

       Теория литературы. Обрядовый фольклор 

(начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

      Контрольная работа №1 по теме «Малые жанры 

фольклора» 

3.  Из 

древнерусской 

литературы 

3       «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости).  

      Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

       Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы 

В.Ч. «Сказание о кожемяке», «Повесть о 

разорении Рязани Батыем» 

4.  Из литературы 

XVIII века 

5  

4.1 Иван Иванович 

Дмитриев 

1    Русские басни. Иван Иванович Дмитриев.                     

Рассказ о баснописце.  

    «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка 

XVIII столетия.  

    Теория литературы. Мораль в басне, аллегория 

(развитие понятий). 

    Р.Р. Выразительное чтение басни наизусть 
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4.2 Иван Андреевич 

Крылов 

4 Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и 

Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и 

Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям 

истинного искусства.                       

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль 

(развитие представлений). 

      Контрольная работа №2 по теме «Басня» 

      Р.Р. Выразительное чтение басни (наизусть по 

выбору). 

5.  Из русской 

литературы 

XIX века 

42  

5.1 Александр 

Сергеевич 

Пушкин 

13       Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

    «Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно - поэтический колорит 

стихотворения.          

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация 

как средство выражения поэтической идеи.  

       «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы   — 

помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

       «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 
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от лица вымышленного автора как художественный 

приём. 

       «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.) 

     «Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к 

героям. 

      Теория литературы. Эпитет, метафора, 

композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

     Контрольная работа №3 по роману А.С. 

Пушкина «Дубровский» 

      Р.Р. Выразительное чтение стихотворений; 

устные и письменные ответы на вопросы 

  В.Ч. «Метель», «Выстрел». Основные 

проблемы и герои повести. 

5.2 Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов. 

6        Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта.   

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь 

поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации. 

      «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три 

пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные и 

трёхсложные размеры стиха (начальные 

понятия). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 
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      Р.Р. Выразительное чтение стихотворений; 

анализ стихотворений.   

5.3 Иван  

Сергеевич 

Тургенев 

3      Краткий рассказ о писателе.  

     «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

       Теория литературы. Пейзаж. Портретная 

характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

      Р.Р. Выразительное чтение фрагментов; устная 

и письменная характеристика героев.    

5.4 Федор Иванович 

Тютчев 

3       Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, 

но яркой жизни.  

       «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обречённость 

человека. 

 Р.Р. Выразительное чтение стихотворений; анализ 

стихотворений.    

5.5 Афанасий 

Афанасьевич 

Фет 

3      Рассказ о поэте.  

     Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — 

у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное 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 



 

22 

 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике.  

         Теория литературы. Пейзажная лирика 

(развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

           Р.Р. Выразительное чтение стихотворений; 

анализ стихотворений.      

5.6 Николай 

Алексеевич 

Некрасов 

3     Краткий рассказ о жизни поэта. 

    «Железная дорога». Картины подневольного 

труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

     Теория литературы. Стихотворные размеры 

(закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

      Контрольная работа №4 по произведениям 

поэтов XIX века. 

       Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, 

письменный ответ на проблемный вопрос.   

5.7 Николай 

Семёнович 

Лесков 

5       Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

      Теория литературы. Сказ как форма 

повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

         Контрольная работа №5 по сказу Н.С. Лескова 

«Левша» 

         Р.Р. Выразительное чтение фрагментов; 

устная и письменная характеристика героев; 

письменный ответ на проблемный вопрос.   
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5.8 Антон Павлович  

Чехов 

3         Краткий рассказ о писателе. «Толстый и 

тонкий». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

       Теория литературы. Комическое. Юмор. 

Комическая ситуация (развитие понятий). 

    ВЧ. Рассказы А.П. Чехова 

6.  Родная природа 

в 

стихотворениях 

русских поэтов 

XIX века 

3       Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 

«Посмотри, какая мгла...»;  

      Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»;  

      А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  

      Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

     Теория литературы. Лирика как род 

литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений).       

      Р.Р. Выразительное чтение стихотворений   

7.  Из русской 

литературы  

XX века 

22  

7.1 Александр 

Иванович 

Куприн 

2     Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. 

   Теория литературы. Рождественский рассказ 

(начальные представления). 

   Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы; 

выразительное чтение фрагментов; различные 

виды пересказов. 

7.2 Андрей 

Платонович 

Платонов 

2     Краткий рассказ о писателе.  

     «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  
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    Теория литературы. Символическое 

содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

     ВЧ. Рассказы «Цветок на земле», «Корова» 

     Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. 

7.3 Александр 

Степанович 

Грин 

2   Краткий рассказ о писателе.  

  «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

     Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы; 

выразительное чтение фрагментов; различные 

виды пересказов; анализ эпизода. 

7.4 Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

2      К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...»;  

     Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

    Стихотворения, рассказывающие о солдатских 

буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство 

любви к родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний. 

     Р.Р. Выразительное чтение стихотворений; 

анализ стихотворений.      

7.5 Виктор 

Петрович 

Астафьев 

2      Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути).  

     «Конь с розовой гривой». Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

     Теория литературы. Речевая характеристика 

героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

    Проверочная работа по рассказу «Конь с розовой 

гривой» 
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    Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы 

7.6 Валентин 

Григорьевич 

Распутин 

3      Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути).  

     «Уроки французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 

мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. 

    Теория литературы. Рассказ, сюжет 

(развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

    Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы 

7.7 Фазиль 

Искандер 

2       Краткий рассказ о писателе.  

    «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

    Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы; 

сочинение-рассуждение. 

7.8 Василий 

Макарович 

Шукшин. 

3    Слово о писателе.  

    Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищённости. Образ «странного» 

героя в литературе. 

       Контрольная работа №6 (РР) Классное 

сочинение 

7.9 Родная природа 

в русской поэзии 

XX века 

4      Николай Михайлович Рубцов. Краткий 

рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя. 

     А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
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дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». 

 Чувство радости и печали, любви к родной 

природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

         Теория литературы. Лирический герой 

(развитие представлений).  

          Р.Р. Выразительное чтение стихотворений; 

анализ стихотворений.      

8.  Из литературы 

народов России 

2       Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

       Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ...». Родина как источник 

сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворении поэта. 

Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока 

живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. 

 Теория литературы. Общечеловеческое и 

национальное в литературе разных народов. 

9.  Из зарубежной 

литературы 

12  

9.1 Мифы народов 

мира 

3     Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в 

переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 

Арионе». 

     Теория литературы. Миф. Отличие мифа от 

сказки. 

     Р.Р. Выразительное чтение, художественный 
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пересказ      

9.2 Гомер. 2        Краткий рассказ о Гомере.  

«Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе 

(начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение, художественный 

пересказ      

9.3 Мигель де 

Сервантес 

Сааведра 

2       Рассказ о писателе.  

      Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство 

Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» 

образ мировой литературы. (Для внеклассного 

чтения.) 

       Теория литературы. «Вечные образы» в 

искусстве (начальные представления). 

     Р.Р. Выразительное чтение 

9.4 Фридрих 

Шиллер 

1      Рассказ о писателе.  

     Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — 

герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

   Теория литературы. Рыцарская баллада 

(начальные представления). 

      Р.Р. Выразительное чтение 
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9.5 Проспер 

Мериме 

2      Рассказ о писателе.  

     Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

9.6 Антуан де 

Сент-Экзюпери 

2       Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин.  

Теория литературы. Притча (начальные 

представления). 

10.  Подведение 

итогов за год 

2       Контрольная работа №7 

 Итоговая контрольная работа 

       Итоговый урок - праздник "Путешествие по 

стране Литературии 6 класса" 

11.  Резерв 6  

7 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходим

ое 

количество 

часов для 

ее изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

12.  Введение 1       Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. 

13.  Устное народное 

творчество 

 

  



 

29 

 

13.1.  Предания. 1        Поэтическая автобиография народа. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». 

ВЧ.  

         Теория литературы. Устная народная проза. 

Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений). 

13.2.  Пословицы и 

поговорки 

1         Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. Сборники 

пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. 

Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

         Теория литературы. Афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

14.  Эпос народов 

мира 

  

14.1.  Былины 3 «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила).  

 Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

 Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов 

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

чтения.) 

                   Теория литературы. Гипербола 

(развитие представлений). Былина. 

14.2.  «Калевала» 1 «Калевала» — карело-финский мифологический 

эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых 

будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров 

карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) 

                   Теория литературы. Руны. 

Мифологический эпос (начальные представления). 

15.   Из 

древнерусской 

литературы 

  

15.1.  «Повесть 

временных лет». 

1              «Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

 Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

15.2.  «Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

1         «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок), Нравственные заветы Древней Руси. 

         Теория литературы. Поучение (начальные 

представления). 

15.3.  «Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Муромских» 

1           Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народнопоэтические мотивы в повести. 

 Теория литературы. Житие (начальные 

представления). 

16.  Из русской 

литературы 

XVIII века 

  

16.1.  Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

1          Краткий рассказ об учёном и поэте. 

 «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея 

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

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки 

и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины 

важнейшей чертой гражданина. 

 Теория литературы. Ода (начальные 

представления). 

16.2.  Гавриил 

Романович 

Державин 

1           Краткий рассказ о поэте. «Река времён в 

своём стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

17.  Из русской 

литературы  

XIX века 

  

17.1.  Александр 

Сергеевич 

Пушкин 

5            Краткий рассказ о писателе. 

 «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный 

всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни 

о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

 Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 
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 «Станционный смотритель». 

Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к 

героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

 Теория литературы. Повесть (развитие 

представлений). 

17.2.  Михаил Юрьевич 

Лермонтов 

3            Краткий рассказ о поэте. 

 «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об исторической прошлой 

Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять 

за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

 «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

 Теория литературы. Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

17.3.  Николай 

Васильевич 

Гоголь 

4            Краткий рассказ о писателе.  

 «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
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самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

 Теория литературы. Историческая и 

фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

17.4.  Иван  

Сергеевич 

Тургенев 

2            Краткий рассказ о писателе. 

 «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

            Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

 Теория литературы. Стихотворения в 

прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

17.5.  Николай 

Алексеевич 

Некрасов 

2             Краткий рассказ о писателе. 

 «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

 «Размышления у парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

 Теория литературы. Поэма (развитие 

понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления). 

17.6.  Алексей 

Константинович 

1          Слово о поэте. 
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Толстой          Исторические баллады «Василий Шибанов» 

и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел.            

Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

 Теория литературы. Историческая баллада 

(развитие представлений). 

17.7.  Михаил 

Евграфович 

Салтыков-

Щедрин 

1 Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

 Краткий рассказ о писателе. 

 «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

 «Дикий помещик». (Для самостоятельного 

чтения.) 

 Теория литературы. Гротеск (начальные 

представления). Ирония (развитие 

представлений). 

17.8.  Лев 

Николаевич 

Толстой 

2              Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало литературного творчества). 

 «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления 

чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

 Теория литературы. Автобиографическое 

художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

17.9.  Антон  

Павлович  

Чехов 

2         Смешное и грустное рядом, или «Уроки 

Чехова». Краткий рассказ о писателе. 

 «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

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

Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

 Теория литературы. Сатира и юмор как 

формы комического (развитие представлений). 

17.10.  «Край ты мой, 

родимый край...» 

(обзор) 

1         Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; 

И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

18.  Из русской 

литературы  

XX века 

  

18.1.  Иван 

 Алексеевич  

Бунин 

2            Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 

Воспитание детей в семье. Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

18.2.  Максим  

Горький 

4            Краткий рассказ о писателе.  

 «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

«Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

 Теория литературы. Понятие о теме и идее 

произведения (развитие представлений). Портрет 

как средство характеристики героя (развитие 

представлений). 

18.3.  Владимир 

Владимирович 

Маяковский 

2       Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 
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безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

 Теория литературы. Лирический герой 

(начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

18.4.  Леонид 

Николаевич 

Андреев 

1            Краткий рассказ о писателе. 

  «Кусака». Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

 

18.5.  Андрей 

Платонович 

Платонов 

3          Краткий рассказ о писателе.  

 «Юшка». Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. 

18.6.  Борис 

Леонидович 

Пастернак 

1             Слово о поэте. 

 «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора 

(развитие представлений). 

18.7.  На дорогах  

войны (обзор) 

1             Интервью с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных 

лет войны в стихотворениях поэтов — участников 

войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы 

и образы военной лирики. 
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 Теория литературы. Публицистика. 

Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

18.8.  Фёдор 

Александрович 

Абрамов 

1            Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

 Теория литературы. Литературные 

традиции. 

18.9.  Евгений  

Иванович  

Носов 

2           Краткий рассказ о писателе. 

        «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

18.10.  Юрий  

Павлович  

Казаков 

1        Краткий рассказ о писателе. 

       «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного 

доброго поступка. 

18.11.  «Тихая моя 

родина» (обзор) 

1           Стихотворения о родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, 

Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

 

18.12.  Александр 

Трифонович 

Твардовский 

1       Краткий рассказ о поэте. 

     «Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и 
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природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

        Теория литературы. Лирический герой 

(развитие понятия). 

18.13.  Дмитрий 

Сергеевич 

Лихачёв 

1           «Земля родная» (главы из книги). 

           Духовное напутствие молодёжи.  

 Теория литературы. Публицистика 

(развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные 

представления). 

19.  Из зарубежной 

литературы 

  

19.1.  Роберт  

Бёрнс 

1            Особенности творчества. «Честная 

бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения.   

19.2.  Джордж  

Гордон  

Байрон 

1            «Душа моя мрачна...». Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература. 

19.3.  Японские хокку 

(хайку) 

(трёхстишия) 

1          Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

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

жанра хокку (хайку). 

 

19.4.  О. Генри. 1          «Дары волхвов». Сила любви и преданности. 

Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

 Теория литературы. Рождественский 

рассказ (развитие представления). 

19.5.  Рей  

Дуглас  

1            «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

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

чудесной победе добра. 

 Теория литературы. Фантастика в 

художественной литературе (развитие 

представлений). 

20.  Резерв 6  

8 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые 

вопросы темы 

1 Введение 

 

1 Русская литература и история. 

Интерес русских писателей к 

историческому прошлому 

своего народа. Историзм 

творчества классиков русской 

литературы. 

 

2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 

3 В мире русской народной 

песни (лирические, 

исторические песни). 

Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном 

лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», 

«Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён». 

Частушки как малый 

песенный жанр. Отражение 

различных сторон жизни народа 

в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как 

исторический жанр русской 

народной прозы. «О Пугачёве», 

«О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности 

содержания и формы народных 

преданий. 

Теория литературы. 

Народная песня, частушка (раз-

витие представлений). 

Предание (развитие 

представлений). 
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3 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра 

Невского». 

3 Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные 

особенности воинской повести 

и жития. 

 

4 «Шемякин суд». 1 Изображение 

действительных и вымыш-

ленных событий - главное 

новшество литературы XVII ве-

ка. Новые литературные герои - 

крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации с 

двумя плутами. 

«Шемякин суд» — 

«кривосуд» (Шемяка «посулы 

любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой 

earn рической повести. 

Теория   литературы. 

Летопись. Древнерусская воин-

ская повесть (развитие 

представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая 

повесть как      » жанр 

древнерусской литературы 

(начальные представления). 

 

5 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. 

«Недоросль» 

3 Сатирическая 

направленность комедии. 

Проблема воспитания 

истинного гражданина. Со-

циальная и нравственная 

проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, 

образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. 

Речевые характеристики 

персонажей как средство соз-

дания комической ситуации. 

Теория литературы. 

Понятие о классицизме. Основ-

ные правила классицизма в 

драматическом произведении. 
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6 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. 

2 Поэт и мудрец. 

Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Обоз». Критика 

вмешательства императора 

Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. 

Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. 

Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

 

7 Кондратий Фёдорович Рылеев. 1 Автор дум и сатир. Крат-

кий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

 

8 «Смерть Ермака». 1 Историческая тема думы. 

Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — 

основа народной песни о 

Ермаке. 

Теория  литературы. Дума 

(начальное представление). 

 

9 Александр Сергеевич Пушкин. 

«Туча». К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). «19 октября». 

3 Краткий рассказ об от-

ношении поэта к истории и 

исторической теме в 

литературе. 

Разноплановость 

содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания 

декабристов. 

Обогащение любовной 

лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

Мотивы дружбы, прочного 

союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный 

жизненный стержень! 

сообщества избранных. 

 

10 «История Пугачёва» (отрывки). 1 Заглавие Пушкина 

(«История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История 
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пугачёвского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История 

Пугачёвского восстания в 

художественном произведении 

и историческом труде писателя 

и историка. Пугачёв и народное 

восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бес-

смысленный и беспощадный» 

(А. Пушкин). История создания 

романа. Пугачёв в историческом 

труде А. С. Пушкина и в романе. 

Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

 

11 Роман «Капитанская дочка». 9 Пётр Гринёв — 

жизненный путь героя, 

формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша 

Миронова — нравственная 

красота героини. Шва-брин — 

антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. 

Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и 

художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» 

и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. 

Историзм художественной лите-

ратуры (начальные 

представления). Роман 

(начальные представления). 

Реализм (начальные 

представления). 

 

12 Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Поэма «Мцыри». 

4 Краткий рассказ о писа-

теле, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в 

его творчестве. 

 «Мцыри» как 

романтическая поэма. Ро-

мантический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри 

и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и 
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обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр по-

эмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл 

их противопоставления. 

Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала 

поэмы. 

Теория литературы. 

Поэма (развитие 

представлений). Романтический 

герой (начальные 

представления), романтическая 

поэма (начальные 

представления). 

 

13 Николай Васильевич Гоголь. 

«Ревизор».  
6 Краткий рассказ о 

писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

Комедия «со злостью и 

солью». История создания и 

история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, 

общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель 

автора - высмеять «всё дурное в  

России»  (Н. В. Гоголь).   

Новизна финала,  немой  сцены, 

своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «ми-

ражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как обществен-

ное явление. 

Теория литературы. 

Комедия (развитие 

представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). 

Ремарки как форма выражения 

авторской поэзии (начальные 

представления). 

 

14 «Шинель». 1 Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря 
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Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одино-

чество, косноязычие). Шинель 

как последняя надежда со-

греться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

 

15 Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. «История одного 

города» (отрывок). 

2 Краткий рассказ о 

писателе, редакторе, издателе. 

Художественно-по-

литическая сатира на 

современные писателю 

порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего 

основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. 

Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. 

Гипербола, гротеск (развитие 

представлений). Литературная 

пародия (начальные представ-

ления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

 

16 Лев Николаевич Толстой. 

«После бала». 

2 Краткий рассказ о 

писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

Идея разделённости двух 

России. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство 

раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нрав-

ственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

Теория литературы. 

Художественная деталь. 

Антитеза (развитие 

представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции 

произведений. 
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17 Поэзия родной природы в 

русской литературе XIX века 

 

1 А. С. Пушкин. «Цветы 

последние милей...»; М. Ю. 

Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. 

А. Фет. «Первый ландыш»; 

А.Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

 

18 Антон Павлович Чехов. «О 

любви» (из трилогии). 
1 Краткий рассказ о 

писателе. 

История о любви и 

упущенном счастье. 

Теория литературы. 

Психологизм художественной 

литературы (начальные 

представления). 

 

 

19 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. 
«Кавказ».     

1 Краткий рассказ о 

писателе.  

Повествование о любви в 

различных её состояниях и в 

различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

 

20 Александр Иванович 

Куприн. «Куст сирени». 
1 Краткий рассказ о 

писателе.  

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. 

Самоотверженность и 

находчивость главной героини. 

Теория литературы. 

Сюжет и фабула. 

 

21 Александр Александрович 

Блок. «Россия». 

1 Краткий рассказ о поэте. 

Историческая тема в 

стихотворении, её современное 

звучание и смысл. 

 

22 Сергей Александрович 

Есенин. «Пугачёв». 

1 Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. 

Поэма на историческую 

тему. Характер Пугачёва. 

Сопоставление образа 

предводителя восстания в 

разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. 

С. Пушкина, С. А. Есенина. 
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Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Теория литературы. 

Драматическая поэма 

(начальные представления). 

 

23 Иван Сергеевич Шмелёв. 

«Как я стал писателем». 

1 Краткий рассказ о 

писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление 

художественного произведения 

с документально-

биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

 

24 Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». 

Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом"» 

(отрывки).   

1 Сатирическое  

изображение исторических 

событий. 

Приёмы и способы 

создания сатирического 

повествования. Смысл 

иронического повествования о 

прошлом. 

 

25 Михаил Андреевич 

Осоргин. «Пенсне». 

1 Краткий рассказ о 

писателе. 

Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое 

содержание. 

 

26 Александр  Трифонович  

Твардовский.   «Василий 

Тёркин».   

3 Краткий рассказ о 

писателе. 

Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. 

Новаторский характер 

Василия Тёркина - сочетание 

черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалисти-

ческая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-
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фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы. 

Фольклоризм литературы 

(развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент 

композиции (начальные 

представления). 

 

27 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов (обзор) 

 

1 Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и во-

енных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. 

Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; 

Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого 

солдата. 

 

28 Виктор Петрович 

Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет». 

1 Краткий рассказ о 

писателе. 

Автобиографический 

характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объеди-

няющая жителей деревни. 

Теория   литературы.  

Герой-повествователь (развитие 

представлений). 

 

 

29 Русские поэты о Родине, 

родной природе (обзор). Поэты 

Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине: Н. Оцуп. 

«Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». 

 

1 И. Анненский. «Снег», Д. 

Мережковский. «Родное», «Не 

надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...»; Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...».  Общее и 

индивидуальное в 

произведениях поэтов Русского 

зарубежья о Родине. 
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30 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир.  «Ромео и 

Джульетта». 

2 Краткий рассказ о 

писателе. 

Семейная вражда и любовь 

героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. 

Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на 

звёзды не похожи...», «Увы, 

мой стих не блещет 

новизной...». В строгой форме 

сонетов живая мысль, 

подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — 

«богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Теория литературы. 

Сонет как форма лирической по-

эзии. 

 

 

31 Жан Батист Мольер.  

«Мещанин во дворянстве» 

(обзор с чтением отдельных сцен). 

1 XVII век - эпоха расцвета 

классицизма в искусстве 

Франции. Мольер - великий 

комедиограф эпохи классициз-

ма. «Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и не-

вежественных буржуа. 

Особенности классицизма в 

комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные 

истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. 

Классицизм. Комедия (развитие 

понятий). 

 

32 Вальтер Скотт.  

«Айвенго». 

1  

Исторический роман. 

Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и 

события. История, 

изображённая «домашним 

образом»: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь 



 

49 

 

призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

Теория литературы. 

Исторический роман (развитие 

представлений). 

 

 

33 Комплексное повторение 

(Резервный урок) 

 

6  

9 класс 

Название темы Количество часов Основные изучаемые вопросы темы 

Введение 1 Литература и ее роль в духовной 

жизни человека. 

Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как 

искусство слова (углубление 

представлений). 

 

Из древнерусской литературы  

 

2 Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

«Слово о полку Игореве». История 

открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр 

древнерусской литературы. 

 

Из литературы ХVIII века 8 Характеристика русской литературы 

XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

 

Михаил Васильевич 

Ломоносов  

 

2 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, 

поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол 
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ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр 

лирической поэзии. 

 

Гавриил Романович Державин  

  

2 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического 

новаторства. 

 

Александр Николаевич 

Радищев  

 

2 Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву». (Обзор.) 

Широкое изображение российской 

действительности. Критика 

крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в 

произведении.  

Теория   литературы. Жанр 

путешествия. 

 

Николай Михайлович 

Карамзин  

 

 

2 Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм 

(начальные представления). 

 

Из русской литературы XIX 

века 

 

53 Беседа об авторах и произведениях, 

определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ 

века  в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич 

Жуковский  

 

3 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 
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«Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и 

дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини 

как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 

 

 

Александр Сергеевич 

Грибоедов 

 

8 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. 

Картина нравов, галерея живых типов 

и острая сатира. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

 

 

Александр Сергеевич Пушкин 

 

14 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство 

любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир 

европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. 
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Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных 

героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. 

Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения 

и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа миро-

восприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере 

творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах 

(начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

 

12 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» 

— первый психологический роман в 

русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — 

«самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. 

Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 
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Основные мотивы лирики. «Смерть 

Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой 

портрет…», «Есть речи – значенье…» 

(1824),»предсказание»,  «Молитва», 

«Нищий», «Я жить хочу! Хочу 

печали…». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. 

Теория литературы. Понятие о 

романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной 

литературы (начальные 

представления). Психологический 

роман (начальные представления). 

 

 

 

Николай Васильевич Гоголь 

 

7 Жизнь и творчество. (Обзор)  

«Мертвые души» — история создания. 

Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. 

Чичиков — «приобретатель», новый 

герой эпохи. 

Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея 

Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавер-

шенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и 

антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном 

речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издевка, 

беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 
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Александр  Николаевич 

Островский 

 

2  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный 

мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна   и   приказчик   

Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа 

любви — воскрешение 

патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как 

жанр драматургии (развитие понятия). 

 

 

Федор Михайлович 

Достоевский 

 

3 Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентименталь-

ности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть 

(развитие понятия). 

 

 

Лев Николаевич Толстой 1 Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к 

нравственному обновлению. 

Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и 

собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в 

победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), 

чистота нравственного чувства, внут-

ренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия 

Л.Толстого предлагается для 

самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным 

заданиям учителя.) 

 

Антон Павлович Чехов 

 

2 Слово о писателе. 



 

55 

 

«Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция 

образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское 

отношение к маленькому человеку. 

Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

   

Теория литературы. Развитие 

представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений. 

 

Из русской литературы  XX  

века 

 

1 Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX 

века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

 

Иван Алексеевич Бунин 

 

2 Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

 

2 Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов 

произведения. Умственная, 

нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная 

условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

 

Михаил Александрович 

Шолохов 

 

2 Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение 

картины весенней природы для 
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раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория литературы. Реализм в 

художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

 

Александр Исаевич 

Солженицын 

 

3 Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча 

(углубление понятия). 

 

Из русской  поэзии XX века 1 Общий обзор и изучение одной из 

монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

 

Александр Александрович 

Блок 

1 Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна 

без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта 

в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

 

Сергей Александрович Есенин 

 

2 Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...»,»Письмо к 

женщине» «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Край ты мой 

заброшенный…»,«Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской 

поэзии. 

 

 

Владимир Владимирович 

Маяковский 

 

2 Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 
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Марина Ивановна Цветаева 

 

2 Слово о поэте. 

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

 

 

Николай Алексеевич 

Заболоцкий 

1 Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

 

 

Анна Андреевна Ахматова 

 

2 Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNO  DOMINI », 

«Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

 

Борис Леонидович Пастернак 1 Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво…». 

Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и 

любви. 

 

Александр Трифонович 

Твардовский 

 

1 Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. 

Силлаботоническая и тоническая 

системы стихосложения. Виды рифм. 
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Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

 

Песни  и  романсы на стихи  

поэтов XIX—XX веков 

3 А.С.Пушкин. «Певец»;  

М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  

В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарою под рукою…»);  

Н.Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); 

Е.А.Баратынский. «Разуверение»; 

Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и 

все былое…»); А.Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно…»;  А.Фет. 

«Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. 

«бьется в  тесной печурке огонь…»; 

К.Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н.Заболоцкий. 

«Признание» и др.  Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

 

Из зарубежной литературы 

 Античная лирика 

Гай Валерий Катулл Гораций.  

 

1 Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, 

не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого 

чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла 

{«Мальчику»). 

 «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах 

— знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и 

Пушкина. 

 

Данте Алигьери 1 Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к 

радости, от заблуждений к истине, 

идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), 
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мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

 

Уильям Шекспир 

 

1 Краткие сведения о жизни и творче-

стве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й 

акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой (4-й акт). «Гамлет» — 

«пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и 

русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как 

драматический жанр (углубление 

понятия). 

 

 

Иоганн Вольфганг Гете 1 Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста 

из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия 

эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и 

зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Проти-

востояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла 
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жизни человечества. «Пролог на небе-

сах» — ключ к основной идее 

трагедии. Смысл противопоставления 

Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — 

«Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Философско-

драматическая поэма. 

 

Комплексное повторение 

(Резервные уроки) 

7  

Список произведений для заучивания наизусть. 

 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного 
сияния (отрывок). 

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

Н.М. Карамзин. Осень. 
А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

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

«Евгений Онегин» (отрывок) 
М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 

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

подвигах, о славе…» (по выбору) 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди меня 
завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 
Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

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

красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 
А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты 

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

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

убит подо Ржевом…» (отрывок)  
 

Список литературы для самостоятельного чтения. 

 
Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

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

Батюшкова, Е. А. Баратынского.  
А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 
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Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского. 
И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 
А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

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

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, 
Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. 

Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

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

Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. Осоргина, К. Г. 

Паустовского  и др. 
Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. 

Искандера  и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева    и др. 
Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

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

Из зарубежной литературы 
У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

ДЖ. Г. Байрон. Стихотворения 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде.  

. 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по ЛИТЕРАТУРЕ для 5 КЛАССА (по ФГОС) 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема 

урока 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний/ УУД 

Виды и формы 

контроля 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1. 1 Учебник 

литератур

ы и 

работа с 

ним. 

Книга и 

ее роль в 

жизни 

человека 

и 

общества. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческ

им материалом. 

Книга – передатчик 

знаний и духовного 

опыта поколений. 

Краткая история 

книги. Чтение как 

сотворчество. 

Создатели книги. 

Структура учебной 

книги. Писатели о 

роли книги. 

Предметные: научатся 

пользоваться учебником, 

определять роль книги в жизни 

человека. 

Познавательные: могут находить и 

извлекать нужную информацию в 

материалах учебника (предисловие, 

послесловие, оглавление, сноски), 

рабочих тетрадях. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действуют по 

плану. 

Коммуникативные: задают 

вопросы, слушают и отвечают на 

вопросы других; формулируют 

собственные мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения. 

Личностные: положительно 

относятся к учению, 

познавательной деятельности; 

желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

Необходимый 

уровень (Н): 

- учебник (У), с.6 

задание 1 

(придумать 

небольшой 

рассказ, 

используя одну из 

пословиц). 

Повышенный 

уровень (П): 

-рабочая тетрадь 

(РТ № 1): с. 5, 

задание 1, 2. 

Индивидуальное 

задание (И): 

- придумать 

небольшой 

рассказ, 

используя одну из 

пословиц 

(поговорок). 
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2    1 Русский 

фольклор. 

Малые 

жанры. 

Детский 

фольклор. 

Малые 
фольклорные 
жанры, их 
отличительные 
особенности; 
причины 
возникновения и 
цель  

создания малых 

жанров фольклора. 

Предметные: знают, отличают 

друг от друга и дают определение 

малым жанрам фольклора: 

пословицы, поговорки, загадки; 

понимают язык произведений 

устного народного творчества 

(сжатость и мудрость народной 

речи. многозначность смысла 

пословиц и поговорок), уметь 

отгадывать загадки. 

Познавательные: умеют 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия в речевой и 

умственной формах, используют 

речь для регуляции своих действий. 

Коммуникативные: строят 

монологические высказывания и 

диалог (в том числе с адекватным 

использованием малых 

фольклорных форм). 

Личностные: формируют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Н: У, с. 8 

(«Размышляем о 

прочитанном»: 1, 

2) 

П: РТ № 1с. 6, з. 3. 
И: Вспомнить и 
записать по 2-3 
пестушки или 
потешки, 
заклички или 
приговорки, 
считалки  
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3    1 Русские 

народные 

сказки. 

Жанры 

народных 

сказок. 

Сказка как вид 
народной прозы. 
Виды сказок. 
Структурные 
элементы сказки 
(постоянные 
эпитеты, 
присказки, зачин, 
концовка). 
Особенности 
сказывания 
(ритмичность, 
напевность), 
иллюстрации к 
сказкам 

Предметные: знают жанровые 

особенности, виды сказок; 

традиционных персонажей 

волшебных сказок, характерные для 

сказок обороты речи (постоянные 

эпитеты, сказочные зачины и 

концовки); понимают особенности 

сказывания сказок (народная речь - 

лексика, ритм, слаженность, 

напевность), умеют определять 

характерные для сказок обороты 

речи в самостоятельно прочитанных 

сказках, сопоставляют эпизоды 

сказок, сказочных героев с их 

изображением в живописи и 

графике. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения поставленной задачи в 

зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

задачу и строят действия в 

соответствии с ней.  

Коммуникативные: умеют 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию. 
Личностные: формируется 
мотивация к индивидуальной и 
коллективной деятельности. 

Н: выучить 
определения: 
сказка, 
постоянные 
эпитеты, 
присказка, зачин, 
концовка. 
У, с.10, з.1. 
П: подготовить 
сказывание 
сказки, используя 
«Секреты 
мастерства 
сказителей» 
(сказки на выбор: 
«Пузырь, 
Соломинка и 
Лапоть», «Лиса и 
Журавль» и др.) 
И: сделать 
иллюстрацию к 
выбранной РНС.  
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4  1 Волшебна

я сказка 

«Царевна-

лягушка». 

Народная 

мораль в 

характере 

и 

поступках 

героев. 

 

Соотношение 
реального и 
фантастического в 
сказочных 
сюжетах. Народная 
мораль в 
сказке.Жанровые 
особенности 
сказки; 
характеристика 
героев сказки,  
схема построения 
волшебной сказки. 

Предметные: знают, к какому виду 

сказок относится сказка «Царевна-

лягушка»; понимают общее 

движение сюжета, идею сказки и 

характеры ее героев; что такое 

художественный пересказ, находят 

отличия в вариантах сказки; умеют 

выявлять характерные 

художественные сказочные приёмы 

(сказочные формулы, постоянные 

эпитеты, гиперболы, повторы и т.п.) 

Познавательные: умеют строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме.  

Регулятивные: формируют 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: умеют 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: формируются 

этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Н: подготовить 

сказывание сказки 

с использованием 

сказочных 

особенностей 

(зачин, 

устойчивые 

сказочные 

выражения, 

постоянные 

эпитеты и др.) 

П: РТ с.9, з.8. 

И: сравнить 

иллюстрации к 

сказке разных 

художников (У, 

с.25) 

 

   

   

5 1 Волшебна

я сказка 

«Царевна-

лягушка». 

Художест

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 

Предметные: умеют определять 

мораль сказки, композиционные 

части сказки, используют при 

сказывании характерные речевые 

обороты. 

Н: прочитать 

сказку «Иван-

Крестьянский сын 

и Чудо-Юдо». 

П: РТ, с.9, з.9. 
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венный 

мир 

сказки. 

и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания  

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных 

жанров. 

Регулятивные: умеют планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: умеют 

формулировать и высказывать 

точку зрения на события и поступки 

героев. 

Личностные: формируют 

ценностное отношение к 

происходящим событиям. 

И: подготовить 

инсценировку 

отрывка сказки 

«Иван-

крестьянский сын 

и чудо-юдо». 

 

   

6*  1 "Иван-

крестьянс

кий сын и 

чудо-

юдо" - 

волшебна

я сказка 

героическ

ого 

содержан

ия. 

 

Выявление 
особенностей 
сюжета, признаков 
волшебной и 
героической 
сказок. Как 
проявляется 
отношение народа 
к героям сказки. 
Тема мирного 
труда и защиты 
родной земли. 

Предметные: знают содержание и 

героев сказки; понимают, что сказка 

отражает народные идеалы добра и 

справедливости. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения и эффективно 

сотрудничают. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции школьника на 

основе поступков положительного 

героя. 

Н: составить 

развернутый 

устный ответ на 

проблемный 

вопрос "Каков 

мой любимый 

герой русской 

народной сказки." 

П: РТ, с.11, з.14. 
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7* 1 "Иван-

крестьянс

кий сын и 

чудо-

юдо". 

Образ 

главного 

героя. 

Особенно

сти 

сюжета 

сказки. 

 

Обучение 
составлению плана 
произведения. 
Развитие навыков 
пересказа, анализа 
текста, описания 
произведений 
живописи (по 
картине 
В.М.Васнецова 
«Бой Ивана-
царевича с 
трёхглавым 
змеем») 

Предметные: умеют давать 

характеристику героев сказки, 

составлять план сказки, описывать 

произведения живописи. 

Познавательные: уметь 

производить поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: умеют 

анализировать прозаический текст и 

соотносить прочитанное с 

произведением живописи. 

Коммуникативные: умеют 

пересказывать текст. 

Личностные: формирование 

РТ ((игра 

«Порядочек», РТ 

с.8, з.7), 

составление 

тезисного плана 

по теме 

«Животные-

помощники». 

Викторина РТ с.8, 

з.62), с. 6-8. 

  

8    1 Сказка о 

животных 

«Журавль 

и цапля». 

Бытовая 

сказка 

"Солдатск

ая 

шинель".  

В чём выражаются 
жанровые признаки 
сказки о животных.  
Народное 
представление о 
справедливости, 
добре и зле. 
 

Предметные: умеют давать 

характеристику героев сказки, 

составлять план сказки, описывать 

произведения живописи. 

Познавательные: уметь 

производить поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: умеют 

анализировать прозаический текст и 

соотносить прочитанное с 

произведением живописи. 

Коммуникативные: умеют 

пересказывать текст. 

Личностные: формирование 

Н: У, с. 44, з.4 

(жанры сказок, 

пересказ одной из 

сказок). 

П: докажите, что 

концовка сказки 

«Солдатская 

шинель» похожа 

на пословицу. 

И: У, с. 44, з.5 

(рассказ о 

художниках-

иллюстраторах 

сказок или об 

особенностях их 

иллюстраций). 

  

9*    1 ВЧ. Мои 

любимые 

сказки. 

Конкурс на знание 
народной сказки. 
Защита 

Предметные: понимают, что 

жанровые особенности сказки 

помогают сказителям 

Н: У, с. 44-45 – 

прочитать статью 

«Из рассказов о 
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 собственных 
иллюстраций к 
сказкам. 
Подготовить свой 
собственный 
сборник сказок, 
дать ему название, 
включить в него 
сказки разных 
видов, оформить 
обложку, вставить 
лучшие 
иллюстрации. 
 

воспроизвести ее содержание; 

умеют определять, какие 

особенности сказки относятся к 

жанру, какие - к композиции, 

сюжету.  

Познавательные: владеют 

элементами анализа произведения. 

Регулятивные: соотносят 

иллюстрацию с текстом 

художественного произведения, 

отбирают материал для устного 

рассказа. 

Коммуникативные: доказывать, 

используя сказочные формулы, 

принадлежность сказки к 

определенному виду, обосновывать 

свою иллюстрацию. 

Личностные: осваивают новые 

виды деятельности, участвуют в 

творческом созидательном 

процессе; осознают себя как 

индивидуальность и одновременно 

членом общества. 

сказочниках», 

проверить себя 

(с.46).  

10

* 

   1 РР. 

Создание 

волшебно

й сказки. 

 

Создать 
волшебную сказку, 
учитывая 
особенности жанра 
(развитие сюжета, 
конфликт, зачин и 
концовка, действия 
героев, повтор 
эпизодов, 
употребление 
речевых оборотов и 

Предметные: понимают связи 

разных жанров фольклора. 

Познавательные: понимают 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Оформить сказку 

письменно. 
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средств 
художественной 
выразительности). 
Написание 
чернового варианта 
сказки. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют новую цель. 

Коммуникативные: умеют 

сочинять новый текст, используя 

особенности жанра. 

Личностные: осознание и освоение 

литературы как части 

общекультурного наследия России. 

 11    1 Русское 

летописан

ие. 

Начало 

письменн

ости на 

Руси. 

«Повесть 

временны

х лет». 

Отзвуки 

фольклор

а в 

летописи. 

 

 

Возникновение 

древнерусской 

литературы. 

Культурные и 

литературные связи 

Руси с Византией. 

Древнехристианска

я книжность на 

Руси (обзор). Жанр 

летописи. «Повесть 

временных лет» как 

литературный 

памятник. 

Словарная работа. 

прослушивание 

притчи в актерском 

исполнении, 

обсуждение.  
 

Предметные: понимают и 

воспроизводят информацию, 

представленную в древнерусском 

тексте. 

Познавательные: умеют искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют 

алгоритм ответа, осознают качество 

и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, уважительного 

отношения к истории и культуре 

славянских народов (наших 

предков).  

Н: подготовить 

чтение притчи по 

ролям. 

П: РТ с.13-14, 

з.19. 

И: РТ (2) с.8-9. 

  

12 1 «Подвиг 

отрока-

киевляни

на и 

хитрость 

Репродукция 

картины А.А. 

Иванова «Подвиг 

молодого 

киевлянина» 

Предметные: понимают и 

воспроизводят информацию, 

представленную в древнерусском 

тексте. 
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воеводы 

Претича» 

 

Читать текст; 

определять тему, 

идею; выделять 

главное в 

прослушанном 

сообщении, 

работать с 

учебником и 

иллюстрациями. 

Познавательные: умеют искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют 

алгоритм ответа, осознают качество 

и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, уважительного 

отношения к истории и культуре 

славянских народов (наших 

предков). 

13   1 М.В. 

Ломоносо

в. Слово о 

писателе. 

«Случили

сь вместе 

два 

астроном

а в 

пиру...» 

 

Значимость 
личности М.В. 
Ломоносова, 
смыслом жизни 
которого было 
«утверждение наук 
в отечестве»; 
литературные 
жанры; смысл 
прочитанного 
стихотворения 
(чему 
противопоставлен 
житейский, 
практический опыт 
простого человека). 

Предметные: понимают смысл 

произведения и видят смешное. 

Познавательные: умеют извлекать 

и выделять необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: умеют 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: умеют 

выразительно читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Личностные: развитие чувства 

юмора. 

Н: выразитель-ное 

чтение 

стихотворения, 

ответить на 

вопрос: «Почему 

А.С. Пушкин 

назвал 

Ломоносова 

«первым нашим 

университетом». 

П: РТ с.15, з.22 

или подготовить 

сообщение о 

Ломоносове.  

 

  

14 1 Роды и 

жанры 

Определение 
теоретико-

Предметные: знают роды и жанры 

литературы. 

Н: выучить 

определения 
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литератур

ы. 

литературных 
понятий: роды и 
жанры литературы.  

Познавательные: трансформируют 

информацию, представленную в 

разных формах (таблица, схема). 

Регулятивные: самостоятельно 

составляют план решения учебной 

проблемы. 

Коммуникативные: умеют 

оперировать литературоведческими 

понятиями в речи. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

родов литературы, 

привести 

примеры. 

П: РТ с. 16, з.23. 

И: подготовить 

сообщение о 

баснописцах 

(Эзопе, 

Лафонтене и др.) 

15 1 Русские 

басни. 

Басня и ее 

родослов

ная. Басня 

как 

литератур

ный жанр. 

 

Жанровые 
особенности басни, 
определение 
понятий «басня», 
«мораль», 
«аллегория», 
«олицетворение», 
истоки басенного 
жанра (имена 
родоначальников 
басенного жанра, 
имена 
отечественных 
баснописцев); 
жанровые 
особенности басни, 
отличие басни от 
сказки. 
 

Предметные: понимают 
иносказательный подтекст басен и 
их мораль, умеют выразительно 
читать басни по ролям 
(инсценированное чтение), 
выявляют способы 
самообразования. 

Познавательные: узнают, 

называют и определяют объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формируют 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формируют операциональный опыт. 

Коммуникативные: умеют 

выразительно и эмоционально 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению. 

Н: У, с.57 

(прочитать 

статью, выучить 

термины) 

П: РТ с.16-17, 

з.26.  
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16    1 И.А.Крыл

ов. Слово 

о 

баснопис

це. Басня 

«Волк на 

псарне» - 

отражени

е 

историчес

ких 

событий в 

басне, 

патриоти

ческая 

позиция 

автора. 

 

Общая картина 
жизни И.А. 
Крылова (начало 
трудовой 
деятельности, как 
получил 
образование, с 
каких 
произведений 
начал 
писательскую 
деятельность), 
составить план 
рассказа о 
баснописце, 
жанровые и 
языковые 
особенности басни,  

Предметные: выявляют и 

интерпретируют авторскую 

позицию, определяют своё 

отношение к ней, и на этой основе 

формируют собственные 

ценностные ориентации. 

Познавательные: 

преобразовывают информацию из 

одной формы в другую (составляют 

план). 

Регулятивные: прогнозируют и 

корректируют свою деятельность. 

Коммуникативные: читают 

иносказательный текст, объясняют 

жанровые и языковые особенности 

текста. 

Личностные: развитие 

патриотических чувств, гордости за 

Н: У, с.58-59 

(прочитать статью 

об И.А.Крылове), 

з.2. 

П: РТ, с.17, з.27. 

  

17 1 И.А.Крыл

ов. Басни 

«Ворона 

и 

Лисица», 

«Свинья 

под 

Дубом», 

«Зеркало 

и 

обезьяна» 

и др. 

 

Общая интонация, 
смысл басен 
Крылова, 
аллегория, мораль, 
-объяснить их. 
Выяснить, как 
можно 
использовать 
поговорки, 
пословицы, 
афоризмы из басен 
Крылова в речи; 
установить 
ассоциативные 
связи с 
произведениями 
живописи, 

Предметные: умеют выразительно 

читать басни по ролям, по образцу 

из фонохрестоматии 

(инсценированному чтению), 

навыкам проектной деятельности. 

Познавательные: умеют узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(умение работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Н: выучить 

наизусть басню 

И.А.Крылова (по 

выбору) 

П: РТ с.18-19, 

з.29. 

И: иллюстриро-

вание басен. 
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сопоставить басни 
Крылова с баснями 
других авторов. 
 

Коммуникативные: формирование 

навыков выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия.  

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

18

* 

 

1 РР 

Понятие 

об 

эзоповом 

языке. 

Обучение 

выразител

ьному 

чтению 

басни. 

Конкурс 

инсценир

ованной 

басни. 

 

Выявление 
особенностей 
басенного жанра 
(поучительный 
характер басен, 
герои, 
композиция), 
особенности языка 
и стиха. 
Презентация и 
защита 
собственных 
иллюстраций. 
 

Предметные: умеют выразительно 

читать басни наизусть. 

Познавательные: пользуются 

разными видами чтения. 

Регулятивные: самостоятельно 

составляют план решения учебной 

проблемы. 

Коммуникативные: умеют 

оценивать устное речевое 

выступление сверстников. 

Личностные: потребность в 

самовыражении через слово. 

Н: прочитать 

народную сказку 

«Журавль и Волк» 

и басню Крылова 

«Волк и Журавль» 

(нач. 19 века). 

Сравнить сказку и 

басню, ответить 

на вопрос: «Как 

время написания 

басни и записи 

сказки 

обусловило 

своеобразие их 

финалов?» 

 

  

19

* 

1 ВЧ. 

Басенный 

мир 

Ивана 

Андрееви

ча 

Крылова. 

 

Основные мотивы 
творчества 
Крылова 
(нравственно-
социальная тема, 
патриотическая, 
тема искусства и 
таланта); 
нравственная 
оценка автором 
взаимоотношений 
людей из разных 

Предметные: выявляют и 

интерпретируют авторскую 

позицию, определяют своё 

отношение к ней. 

Познавательные: сознают 

познавательную задачу, читают и 

слушают, извлекают нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находят ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

И: РТ(2), с.11-13 

(кроме ч. С), 

подготовить 

инсценирование 

басни. 
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слоев населения, 
отношение автора к 
социальному 
устройству 
общества, к 
государственной 
системе; близость 
басни к устному 
народному 
творчеству, ее 
иносказательный и 
обобщенный 
смысл, анализ 
басен с 
одинаковым 
сюжетом (общее и 
различное); 
отношение автора к 
героям, 
увлекательность и 
сценичность  
басенного сюжета, 
разговорная 
интонация 
стихотворного 
повествования, 
мастерство 
антитезы и 
афористичность 
речи; сравнить 
басни прозаические 
и поэтические, 
использование 
пословиц, 
афоризмов из басен 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляют 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Личностные: смыслообразование - 

устанавливает связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

осуществляет нравственно-

этическое 
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Крылова в 
собственной речи. 
 

20 1 В.А.Жуко

вский. 

"Кубок". 

Понятие о 

балладе. 

 

Сведения о поэте 
(детские годы, 
начало и вехи 
творчества). 
История создания 
баллады, 
определение 
понятия «баллада» 
 

Предметные: понимают 

определение понятия «баллада» и ее 

жанровые особенности; 

характеризуют поступки героев и 

авторское отношение к ним.  

Познавательные: разделяют виды 

текстовой информации: 

фактуальные и подтекстовые. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывают критерии 

оценки своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: умеют 

пересказывать художественный 

текст в соответствии с сюжетным 

планом произведения. 

Личностные: овладение техникой 

выразительного чтения баллады. 

Н: выучить 

определение 

«баллада», У, с. 

90 – творческое 

задание (сочинить 

собственную 

балладу). 

П: РТ, с. 22-23, з. 

36. 

 

  

21 1 В.А. 

Жуковски

й -

сказочник

. Сказка 

«Спящая 

царевна» 

 

Понятие о 
литературной 
сказке, развитие 
навыков пересказа 
текста, 
выразительного 
чтения, начальных 
навыков 
литературоведческ
ого анализа. 

Предметные: умеют определять 

черты народной сказки, видят 

особенности авторской сказки. 

Знают содержание и героев сказки. 

Познавательные: конструируют 

осознанное и произвольное 

сообщение в устной форме. 

Регулятивные: навыки 

самоконтроля, выполнения учебных 

действий. 

Н: У, с. 70-71 –

подготовить 

пересказ статьи о 

В.А.Жуковском. 

Прочитать сказку 

«Спящая 

царевна». 

П: РТ с. 20, з. 33 

(кроссворд) 
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Коммуникативные: умеют читать 

вслух, понимают прочитанное. 

Личностные: владеют техникой 

художественного пересказа. 

22 1 «Спящая 

царевна». 

Сюжет и 

герои. 

Черты 

литератур

ной и 

народной 

сказки. 

 

Закрепить понятие 
о литературной 
сказке, развивать 
навыки 
сопоставительного 
анализа, 
художественного 
пересказа 
фрагментов сказки 
с сочетанием 
элементов 
повествования, 
описания и 
рассуждения. 
 

Предметные: самостоятельно 

раскрывают нравственное 

содержание произведения, находят 

лирические и эпические черты. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывают критерии 

оценки своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: умеют 

пересказывать художественный 

текст. 

Личностные: устойчивый 

познавательный интерес к чтению. 

Н: прочитать 

«Сказку о 

мёртвой царевне и 

о семи 

богатырях» 

А.С.Пушкина. 

П: РТ с. 20-21,  з. 

34, наизусть 

отрывок. 

  

23 1 А.С.Пушк

ин. 

Детские и 

лицейски

е годы. 

Стихотво

рение 

«Няне». 

Некоторые факты 
биографии 
А.С.Пушкина 
(детство, юность). 
Лицейские годы 
поэта. 

Предметные: знают основные 

сведения о детстве и юности 

А.С.Пушкина, о годах его учения в 

лицее, о лицейских друзьях, 

истории создания поэмы «Руслан и 

Людмила»; понимание роли 

А.С.Пушкина в русской литературе.  

Познавательные: объясняют 

особенности стихотворной речи, 

слышат ритм стихотворного текста.  

Регулятивные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий.  

Н: выучить «К 

няне»,  

П: Подготовьте 

беседу с 

одноклассниками 

на тему «Пушкин 

и няня» 
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Коммуникативные: создают 

устные иллюстрации.  

Личностные: уважают культурное 

наследие своей Родины. 

24 1 Пролог к 

поэме 

«Руслан и 

Людмила

».  

 

Влияние народного 

творчества на 

будущего поэта; 

собирательная 

картина сюжетов, 

образов и событий 

народных сказок в 

прологе к поэме 

«Руслан и 

Людмила». 

Предметные: знают сведения об 

истории создания поэмы «Руслан и 

Людмила»; понимание роли 

А.С.Пушкина в русской литературе.  

Познавательные: объясняют 

особенности стихотворной речи, 

слышат ритм стихотворного текста.  

Регулятивные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий.  

Коммуникативные: создают 

устные иллюстрации.  

Личностные: уважают культурное 

наследие своей Родины. 

Н: «У 

лукоморья…» 

П: написать мини-

сочинение на 

тему «Чудеса и 

необыкновенные 

герои на 

страницах 

произведений 

А.С. Пушкина» 
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25    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

РР. 

Стихотво

рная и 

прозаичес

кая речь. 

Ритм, 

рифма, 

строфа.  

 

 

Рифма. Способы 
рифмовки. Ритм. 
Наблюдения над 
рифмовкой и 
ритмом в 
поэтических 
текстах А.С. 
Пушкина Различие 
стихотворной и 
прозаической речи. 
Понятия стих, 
ритм, стопа, рифма, 
строфа. 
Работа над 
составлением 
буриме. 

Предметные: знают определение 

понятий ритм, рифма 

(перекрестная, парная, 

опоясывающая), строфа; понимают 

отличие речи прозаической и 

стихотворной, аргументируют свой 

ответ конкретными примерами из 

изученных произведений, 

объясняют ритмическую и 

смысловую роль рифмы в 

стихотворном произведении, 

умеют, используя текст 

прозаической сказки и сказки 

А.С.Пушкина, показать разницу 

между прозаической и 

стихотворной речью.  

Познавательные: понимают 

информацию, используют знаково-

символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые операции, 

действуют по плану.  

Коммуникативные: создают 

собственные стихотворения по 

заданным рифмам (буриме) 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

 

Н: выучить 

наизусть термины 

«рифма», «ритм», 

знать и различать 

виды рифмовок. 

П: РТ с. 24, з.39. 

И: придумать 

буриме с 

заданными 

рифмовками. 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Личностные: Осваивают новые 

виды деятельности, участвуют в 

творческом процессе; осознают 

себя как индивидуальность и 

одновременно членами общества.  

 

26 А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и 

о семи 

богатыря

х». 

Истоки 

рождения 

сюжета, 

система 

образов.  

Истоки рождения 
«Сказки о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях»; 
«бродячие 
сюжеты»; система 
образов сказки; 
составление плана 
произведения; 
сопоставительный 
анализ текста. 

Предметные: знают историю 

создания, содержание и героев 

сказки, выделяют основные части 

сказки. 

Познавательные: находят общие 

черты и различия в фольклорных и 

литературных сказках. 

Регулятивные: навыки 

самоконтроля, выполнения учебных 

действий. 

Коммуникативные: используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Н: У, с.113 

«Будьте 

внимательны к 

слову». 

П: РТ с. 25-26, з. 

41, пункты 1-6. 
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1 

Личностные: владеют элементами 

анализа текста. 

27 «Сказка о 

мертвой 

царевне и 

о семи 

богатыря

х». 

Народная 

мораль, 

нравствен

ность – 

красота 

внешняя 

и 

внутренн

яя, победа 

добра над 

злом. 

Составление 
сравнительной 
характеристики 
мачехи и 
падчерицы, 
царицы-матери. 
Выборочный 
пересказ эпизодов. 
 

Познавательные: производят 

поиск и выделение необходимой 

информации 

Регулятивные: развивают 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные: сотрудничают 

в коллективе в процессе поиска 

ответов на поставленные вопросы. 

Личностные: формируют 

познавательный интерес, навыки 

сопоставления. 

Н: У, с. 117-118 – 

прочитать статью. 

П: РТ с. 25-26, з. 

41, пункты 7-11. 

  

28

* 

РР. 

Сопостав

ление 

сказки 

«Спящая 

царевна» 

В.А. 

Жуковско

го со 

«Сказкой 

о мертвой 

царевне…

» А.С. 

Пушкина  

Сравнение 
сюжетов, 
композиции, 
героев, 
художественных 
средств, 
повествовательной 
манеры сказки 
«Спящая царевна» 
В.А. Жуковского и 
«Сказки о мертвой 
царевне…» А.С. 
Пушкина. 
Поэтичность, 
музыкальность 

Предметные: знают сюжеты и 

содержание сказок В.А. Жуковского 

и А.С. Пушкина; понимают роль 

художественных средств в 

литературных сказках. 

Познавательные: сопоставляют 

литературные произведения друг с 

другом и с иллюстрациями к ним. 

Регулятивные: анализируют текст. 

Коммуникативные: 

аргументированно и 

последовательно доказывают свою 

точку зрения при сравнении 

Н: Прочитать 

сказку А. 

Погорельского 

"Чёрная курица, 

или Подземные 

жители" 

П: У, с. 113, з.2. 

или У, с. 113, з. 3. 

  



 

81 

 

пушкинской 
сказки. 
прослушивание 
фрагментов 
«Сказки о мертвой 
царевне…» в 
актерском 
исполнении, 
обсуждение. 

произведений и обсуждении их 

исполнения. 

Личностные: положительно 

относятся к учению, 

познавательной деятельности; 

желают приобретать новые знания и 

совершенствовать имеющиеся. 

29 Русская 

литератур

ная 

сказка. 

Антоний 

Погорель

ский. 

"Чёрная 

курица, 

или 

Подземны

е жители" 

как 

литератур

ная 

сказка. 

Нравоучи

тельное 

содержан

ие и 

причудли

вый 

сюжет 

сказки. 

Сказочно-

Краткий рассказ о 
писателе. 
Закрепить понятие 
о литературной 
сказке. Поиск 
примеров 
художественной 
условности в 
сказке.  
Пересказ и 
выразительное 
чтение эпизодов 
сказки.  

 Предметные: владеют основными 

сведениями о жизни и творчестве 

А.Погорельского, историю 

создания, содержание и героев 

сказки. 

Познавательные: объясняют 

особенности литературной сказки 

начала 19 в. 

Регулятивные: развивают 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные: 
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Личностные: проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное 

восприятие. 

Н и П: найти и 

принести на 

электронном 

носителе 

иллюстрации к 

сказке. 
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условное, 

фантасти

ческое и 

достоверн

о-

реальное 

в сказке. 

30

* 

   1 "Чёрная 

курица, 

или 

Подземны

е 

жители". 

Мир 

детства в 

изображе

нии 

писателя.  

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке, подбор 
цитат из текста. 
Чтение сказки по 
ролям. Подготовка 
проекта, 
электронной 
презентации 
«Иллюстрации к 
сказке 
А.Погорельского» 

Предметные: строят развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; прослеживают 

изменения в характере героя; 

сопоставляют литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему; составляют первичный 

проект (индивидуальный, 

коллективный), электронную 

презентацию. 

Познавательные: производят 

поиск и выделение необходимой 

информации, составляют 

характеристику сказочного героя, 

дают оценку его поступкам. 

Регулятивные: выделяют то, что 

уже усвоено, и что ещё подлежит 

освоению. 

Коммуникативные: обсуждают 

разные точки зрения и 

вырабатывают общее мнение по 

проблеме урока. Личностные: 

формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Н: принести книгу 

с любимыми 

авторскими 

сказками. 

П: электронная 

презентация. 
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31

* 

1 ВЧ. 

Писатели-

сказочник

и и их 

герои.  

Краткий рассказ о 
писателе. 
Закрепить понятие 
о литературной 
сказке. Поиск 
примеров 
художественной 
условности в 
сказке.  
Пересказ и 
выразительное 
чтение эпизодов 
сказки. 

Предметные: строят развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; прослеживают 

изменения в характере героя; 

сопоставляют литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему; составляют первичный 

проект (индивидуальный, 

коллективный), электронную 

презентацию. 

Познавательные: : производят 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые операции, 

действуют по плану.  

 

Коммуникативные: Строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

общекультурному наследию 

России. 

 

Н: прочитать 

стихотворение 

«Бородино» 

М.Ю.Лермонтова. 
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32

* 

 

1 М.Ю. 

Лермонто

в. Слово о 

поэте. 

Стихотво

рение 

«Бородин

о». 

История 

Отечества 

как 

источник 

поэтическ

ого 

вдохнове

ния и 

национал

ьной 

гордости. 

 

М. Ю. Лермонтов: 
детство и начало 
литературной 
деятельности, 
интерес к России. 
Историческая 
основа 
стихотворения. 
Сюжет, 
композиция, 
особенности 
повествования. 
Сочетание 
разговорных 
интонаций с 
патриотическим 
пафосом 
стихотворения. 

Предметные: определяют тему 

стихотворения, выразительно 

читают, применяют навыки 

пересказа статьи учебника.  

Познавательные: находят и 

отбирают необходимую 

информацию. 

Регулятивные: определяют 

последовательность выполнения 

задач для достижения цели. 

Коммуникативные: применяют 

изученные навыки при работе по 

анализу текста. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

общекультурному наследию России 

Н: выучить стих-е 

«Бородино» 

наизусть. 

П: РТ с. 30-31, з. 

48. 

И: РТ с.30, з. 47. 

  

33     1 Образ 

простого 

солдата - 

защитник

а Родины 

в 

стихотвор

ении 

«Бородин

о» 

 

Метафоры, 
эпитеты, 
сравнения, 
олицетворения в 
тексте; композиция 
произведения, 
характеристика его 
героев, 
патриотический 
пафос 
стихотворения, 
мастерство М. Ю. 
Лермонтова в 

Предметные: знают определения и 

умеют находить в тексте метафоры, 

эпитеты, сравнения, олицетворения; 

определяют композицию 

произведения, дают характеристику 

его героев, показывают и понимают  

патриотический пафос 

стихотворения, мастерство М. Ю. 

Лермонтова в создании батальных 

сцен. 

Познавательные: выделяют в 

тексте главное, формулируют 

Н: прочитать 

повесть Н.Гоголя 

«Заколдованное 

место» 

П: РТ(2), с. 21-22. 
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создании 
батальных сцен. 

вариант решения поставленной на 

уроке задачи. 

Регулятивные: Выполняет учебно-

познавательные действия; 

осуществляет операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: Строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

общекультурному наследию 

России. 

34 1 Н.В.Гогол

ь. Слово о 

писателе. 

Понятие о 

повести 

как 

эпическо

м жанре. 

Сюжет 

повести 

«Заколдов

анное 

место» 

 

Слово о Н.В. 
Гоголе. Чтение 
вступительной 
статьи о писателе. 
История создания 
сборника «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки». Чтение 
повести 
«Заколдованное 
место». Сюжет и 
герои 
произведения. 
Национальный 

Предметные: понимают сюжет 

произведения, видят реальное и 

фантастическое в повести. 

Познавательные: познакомились с 

элементами жизни и быта 

украинского народа, умеют 

пересказывать содержание текста. 

Регулятивные: формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Н: У, с. 170, з. 1 и 

2. 

П: РТ 
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колорит повести. 
Словарная работа. 

Личностные: формирование 

навыков анализа, расширение 

кругозора. 

35 1 «Заколдов

анное 

место». 

Реальное 

и 

фантасти

ческое в 

сюжете 

повести. 

 

Фольклорные 
традиции в 
создании образов. 
Реальное и 
фантастическое, 
трагическое и 
комическое в 
повести. 
Прослушивание 
фрагмента повести 
в актерском 
исполнении, 
обсуждение. 
Чтение статьи «Из 
воспоминаний 
современниках о 
Н.В. Гоголе», 
вопросы и задания 
к ней. 

Предметные: обсуждают поступки 

литературных героев и выражают 

своё мнение о них. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия; 

устанавливает причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

Личностные: формирование 

навыков анализа текста. 

Н: прочитать 

другие 

произведения из 

сборника «Вечера 

на хуторе…» 

П: подготовить 

презентацию по 

другим 

произведениям из 

сборника «Вечера 

на хуторе…» 

  

36     1 ВЧ. Урок-

презентац

ия других 

повестей 

сборника 

«Вечера 

на хуторе 

близ 

Диканьки

» 

 

Сборник - особый 
мир, основанный 
на украинском 
фольклоре (сказки, 
песни, былички, 
поверья, 
пословицы). 
Родной украинский 
колорит на 
страницах повестей 
– красота, 
образность, 
сочность 
малороссийского 

Предметные: умеют определять 

типы речи, объясняют значение 

диалектных и устаревших слов, 

описывают иллюстрации и 

соотносят их с текстом. 

Познавательные: познакомились с 

элементами жизни и быта 

украинского народа, умеют 

пересказывать содержание текста. 

Регулятивные: осознают качество  

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

Н: подготовиться 

к КР. 

П: РТ(2), с. 22-24. 
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народного 
творчества. 

высказывания в устной и 

письменной форме, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Личностные: используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений, учатся командной 

работе 

 

37 1 Н.А. 

Некрасов. 

Слово о 

поэте. 

Стихотво

рение «На 

Волге».  

 

Биографические 
сведения о поэте, 
нашедшие 
отражение в 
стихотворении «На 
Волге», 
содержание 
стихотворения, его 
тональность; 
характеристика 
особенностей 
поэтики Некрасова, 
роль эпитетов, 
сопоставление 
содержания 
стихотворения 
Некрасова с 
картиной 
И.Е.Репина 
«Бурлаки на 
Волге». 
 

Предметные: знают 

биографические сведения о поэте, 

нашедшие отражение в 

стихотворении «На Волге», 

содержание стихотворения, 

понимают его тональность; 

характеризуют особенности 

поэтики Некрасова, определяют 

роль эпитетов, сопоставляют 

содержание стихотворения 

Некрасова с картиной И.Е.Репина 

«Бурлаки на Волге». 

Познавательные: знакомы с 

жизнью и бытом русского народа, 

умеют пересказывать содержание 

текста.  

Регулятивные: интегрируются в 

группу сверстников и строят 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  

Н: прочитать 

стих-е 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские 

дети». 

П: письменно 

ответить на 

вопрос: что 

печалит и что 

возмущает поэта, 

какова основная 

мысль 

стихотворения 

«На Волге»?  

И: выучить 

наизусть отрывок 

из стихотворения 

«На Волге». 

  



 

88 

 

Коммуникативные: делают анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений.  

 

38

* 

1 Мир 

детства в 

стихотвор

ении 

«Крестья

нские 

дети» 

 

Анализ 
поэтического 
текста. Словарная 
работа. 
Особенность жанра 
стих-я Некрасова 
(диалог). 
Особенности речи 
крестьянских 
детей, отношение к 
ним автора. 

Предметные: понимают 

стихотворную речь, видят и 

объясняют сюжет изученного 

произведения, чувствуют 

настроение автора через его речь, 

аргументируют и объясняют 

поведение героев, оценивают их 

поступки, находят авторские 

оценки. 

Познавательные: знакомы с 

жизнью и бытом русского народа, 

умеют пересказывать содержание 

текста. 

Регулятивные: интегрируются в 

группу сверстников и строят 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные: обосновывают 

и высказывают собственное мнение, 

составляют речевую 

характеристику литературных 

героев.  

Личностные: формирование 

интереса к культурному наследию 

Н: стих-е 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские 

дети». Выучить 

отрывок наизусть. 
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нашей страны, навыков анализа 

текста. 

39    1 ВЧ. Н.А. 

Некрасов. 

"Мороз, 

Красный 

нос". 

Поэтичес

кий образ 

русской 

женщины

. 

 

Выяснить влияние 
детских 
впечатлений на 
создание 
поэтического 
образа русской 
женщины. 
Жестокий и 
беспощадный образ 
Мороза в поэме. 
Сравнения, 
эпитеты, способы 
рифмовки, роль 
просторечий, их 
образность. 

Предметные: находят 

автобиографичные элементы в 

лирическом произведении, 

чувствуют настроение автора через 

его речь, аргументируют и 

объясняют поведение героев, 

оценивают их поступки, находят 

авторские оценки. 

Познавательные: знакомы с 

жизнью и бытом русского народа, 

умеют составлять план и 

пересказывать содержание текста 

по плану. 

Регулятивные: формируют 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операционный опыт. 

Коммуникативные: формируют 

навыки работы в группе (ситуации 

учебного сотрудничества). 

Личностные: формирование 

интереса к культурному наследию 

нашей страны, навыков анализа 

текста. 

Н: прочитать 

рассказ 

И.С.Тургенева 

«Муму». 

И: выучить 

наизусть отрывок 

из поэмы. 

  

40 1 И.С. 

Тургенев. 

Слово о 

писателе. 

История 

создания 

Сведения о детстве 
и семье писателя, о 
начале его 
литературной 
деятельности, 
история создания 

Предметные: выявляют основную 

нравственную проблематику 

произведения.  

Познавательные: формулируют 

возможный вариант решения 

проблемы, который проверяется в 

Н: У, с. 225, з. 5 

(выразительное 

чтение описания 

Герасима). 

П: с.36, з. 55 

(кроссворд). 
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рассказа 

«Муму». 

Быт и 

нравы 

крепостно

й России 

в 

рассказе. 

 

 

произведения, 
содержание 
рассказа; значение 
понятий 
«крепостное 
право», 
«крепостничество», 
сюжет рассказа, 
описание быта и 
нравов 
крепостнической 
России в рассказе и 
знания детей об 
этом периоде из 
истории, описание 
жизни крепостных 
в рассказе в 
сопоставлении с 
изображением на 
полотнах 
художников. 
 

ходе проведения исследования, 

умеют анализировать текст.  

Регулятивные: умеют сравнивать 

свои действия с ожидаемым 

результатом.  

Коммуникативные: формирование 

навыков речевого отображения 

(описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений.  

Личностные: развитие 

эмоциональной сферы (сочувствие, 

сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование 

интереса к культурному наследию 

нашей страны. 

И: сделать 

иллюстрацию к 

любому из 

понравившихся 

эпизодов. 
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41 1 Герасим - 

«самое 

замечател

ьное 

лицо» в 

рассказе.  

Герасим в 

доме 

барыни.  

Герасим и 

Татьяна. 

 

Сюжет рассказа, 
духовные и 
нравственные 
качества Герасима, 
сопоставление 
главного героя с 
его окружением, 
характеристика 
героя по его 
поступкам, 
поведению (цитаты 
из текста), 
отношение к нему 
автора, составление 
плана 
характеристики 
героя. 
Детали портретов 
героев. Роль образа 
Татьяны в рассказе. 
 

Предметные: воспроизводят 

сюжет изученного произведения, 

объясняют внутренние связи его 

элементов.  

Познавательные: анализируют 

текст с целью выделения важных 

деталей.  

Регулятивные: строят 

высказывание с целью анализа 

текста.  

Коммуникативные: обосновывают 

и высказывают собственное мнение.  

Личностные: развитие 

эмоциональной сферы (сочувствие, 

сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование 

интереса к культурному наследию 

нашей страны. 

Н: У, с. 224 – 

выучить термины 

(сравнение, 

гипербола).   

П: РТ, с. 36-37, з. 

56, п. 1-7. 

И: сделать 

иллюстрацию к 

любому из 

понравившихся 

эпизодов. 

  

42     1 Герасим и 

Муму. 

Счастлив

ый год. 

 

Образ барыни. 
Немота главного 
героя – символ 
немого протеста 
крепостных. 
Словарная работа. 
Приём иронии в 
сцене штурма 
каморки Герасима. 
Роль пейзажа в 
конце рассказа. 
Анализ 
иллюстраций. 

Предметные: словесно 

воспроизводят картины, созданные 

писателем, аргументируют своё 

отношение к героям произведения.  

Познавательные: формулируют 

возможный вариант решения 

проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования, 

умеют анализировать текст.  

Регулятивные: строят речевое 

высказывание – доказательство.  

Коммуникативные: сотрудничают 

в коллективе для решения 

поставленной проблемы.  

Н: У, с. 224 – 

Творческое 

задание. 

П: РТ, с. 37-38, з. 

56, п. 8-14.  
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Личностные: развитие 

эмоциональной сферы (сочувствие, 

сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование 

интереса к культурному наследию 

нашей страны. 

43 1  РР. 

Обучающ

ее 

сочинени

е по 

рассказу 

И.С.Турге

нева 

«Муму». 

 

Составление плана 
характеристики 
литературного 
героя. Ответить на 
вопрос: какую роль 
в создании 
характера Герасима 
играют портрет, 
интерьер, пейзаж? 
Подготовка к 
написанию 
сочинения (выбор 
темы, подбор 
материала) 
 

Предметные: знают определение 

понятий: портрет, пейзаж, 

литературный герой и умеют ими 

оперировать в собственной речи, 

определяют роль портрета, пейзажа, 

интерьера в создании образа 

литературного героя, обосновывают 

авторское отношение к главному 

герою, к его окружению, 

сравнивают главного героя с 

другими персонажами; 

правильно и чётко дают ответы на 

поставленные вопросы плана 

сочинения.  

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного текста, 

выбирают нужную информацию из 

прочитанного.  

Регулятивные: определяют меры 

усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: делают анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Н: 

проанализировать

, какие трудности 

испытывали при 

написании 

сочинения. 
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44 1 Анализ 

сочинени

я. 

 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционного 
типа: 
фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности. 

Предметные: делают анализ 

собственного текста с целью 

выявления и устранения недочётов.  

Познавательные: фиксируют 

собственные затруднения в 

деятельности.выу  

Регулятивные: определяют меры 

усвоения материала.  

Коммуникативные: правильно и 

чётко формулируют ответы на 

указанные вопросы.  

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Н: подготовиться 

к ПР (факты 

биографии 

писателей, 

термины, 

произведения и их 

герои) 

 

  

45

* 

1 Урок- 

игра по 

творчеств

у 

А.С.Пушк

ина, 

М.Ю.Лер

монтова, 

Н.В.Гогол

я, 

Н.А.Некр

асова, 

И.С.Турге

нева.  

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: 
фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности 
(индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом). 
Содержание и 
проблематика 
изученных 
произведений, 

Предметные: правильно и чётко 

дают ответы на поставленные 

вопросы. 

Познавательные: синтезируют 

полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры 

усвоения материала. 

Коммуникативные: делают анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Н:  

П: 

И: подготовить 

сообщение об 

А.А.Фете. 
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определения 
теоретико-
литературных 
понятий, умение 
определять в тексте 
(его фрагментах) 
изобразительно-
выразительные 
средства, отличие 
прозаической и 
стихотворной речи, 
использование 
первоначальных 
представлений о 
стихосложении 
(ритм, рифма, 
строфа) при выборе 
ответа. Владение 
фактуальной 
информацией о 
жизни и творчестве 
писателей и поэтов. 

46

* 

1 А.А.Фет. 

Слово о 

поэте. 

Стихотво

рение 

«Весенни

й дождь». 

 

Биографические 
сведения о Фете, 
содержание его 
стихотворения; 
художественные 
приемы, которые 
использует автор 
для описания 
природы, анализ 
лирического 
произведения, 
выразительное 
чтение (отработка 
умения передавать 

Предметные: знают 

биографические сведения о Фете, 

содержание его стихотворения; 

определяют, какие художественные 

приемы использует автор для 

описания природы, анализируют 

лирическое произведение, 

выразительно читают, передавая 

при помощи интонации 

впечатления от быстро меняющихся 

картин и состояний природы; 

понимают авторское отношение к 

природе. 

Н: выучить стих-е 

А,А,Фета (на 

выбор) 

П: определить вид 

рифмовки в 

стихотворении. 

И: подготовить 

сообщение о 

Ф.И.Тютчеве. 
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при помощи 
интонации 
впечатления от 
быстро 
меняющихся 
картин и состояний 
природы); 
авторское 
отношение к 
природе. 
 

Познавательные: приобрели 

навыки выразительного чтения, 

проводят исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формируют 

ситуацию сотрудничества.  

Личностные: формирование 

интереса к культурному наследию 

нашей страны, навыков анализа 

текста. 

47

* 

   1  Ф.И.Тютч

ев -

великоле

пный 

певец 

природы 

 

Автор и 
биографические 
сведения о нём; 
выраженное в 
стихотворении 
настроение поэта и 
его мироощущение; 
природа для 
Тютчева - живое, 
возвышенное 
существо, слышать 
музыку стиха, 
сопоставление 
произведений 
разных видов 
искусств о природе, 
изобразительные 
средства (эпитеты, 
сравнения, 
метафоры), 
помогающие поэту 

Предметные: знают 

биографические сведения о 

Ф.И.Тютчеве, выразительно 

читают, анализируют 

стихотворения. 

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного текста.  

Регулятивные: формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции 

коллективной деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают 

и высказывают собственное мнение.  

Личностные: формирование 

интереса к культурному наследию 

нашей страны, навыков анализа 

текста. 

Н: выучить стих-е 

Ф.И.Тютчева 

наизусть (на 

выбор) 

П: принести текст 

любимого 

стихотворения. 

И: 
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создать картины 
родной природы и 
одновременно 
«высказать» 
собственные 
чувства и 
настроения. 
 

48    1 Русские 

поэты 

XIX века 

о Родине 

и родной 

природе. 

Лирика 

И.С.Ники

тина, 

А.Н.Плещ

еева, 

А.Н.Майк

ова, 

И.З.Сурик

ова, 

А.В.Коль

цова. 

 

Образы природы в 
русской поэзии. 
Чувство родины и 
его связь с 
восприятием 
природы. Краткие 
сведения о поэтах. 
Средства создания 
образов родной 
природы в 
стихотворениях 
А.Н. Плещеева, 
И.С. Никитина, 
А.Н. Майкова, И.З. 
Сурикова, 
А.В.Кольцова. 
Богатство 
изобразительно-
выразительных 
средств в создании 
картин природы. 
Элементы анализа 
поэтического 
текста. 
Репродукции 
картин. 
Прослушивание 
стихотворений в 

Предметные: выразительно 

читают, анализируют 

стихотворения; слушают и 

анализируют актёрское чтение.  

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного текста.  

Регулятивные: формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции 

коллективной деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают 

и высказывают собственное мнение.  

Личностные: испытывают чувство 

гордости и уважения к культурному 

наследию своей страны, 

формирование навыков анализа 

текста.  

 

Н: создание 

собственных 

иллюстраций к 

стихотворениям. 

П: РТ с.44-45, 

з.64. 

И: 
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актерском 
исполнении, 
обсуждение. 
Конкурс на лучшее 
чтение стихов о 
Родине и родной 
природе. 1.02-5.02 

49

* 

1 Русские 

поэты 

XIX века 

о Родине 

и родной 

природе. 

Лирика 

И.С.Ники

тина, 

А.Н.Плещ

еева, 

А.Н.Майк

Образы природы в 
русской поэзии. 
Чувство родины и 
его связь с 
восприятием 
природы. Краткие 
сведения о поэтах. 
Средства создания 
образов родной 
природы в 
стихотворениях 
А.Н. Плещеева, 
И.С. Никитина, 
А.Н. Майкова, И.З. 

Предметные: выразительно 

читают, анализируют 

стихотворения; слушают и 

анализируют актёрское чтение.  

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного текста.  

Регулятивные: формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции 

коллективной деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают 

и высказывают собственное мнение.  

Н: создание 

собственных 

иллюстраций к 

стихотворениям. 

П: РТ с.44-45, 

з.64. 

И: 
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ова, 

И.З.Сурик

ова, 

А.В.Коль

цова. 

 

Сурикова, 
А.В.Кольцова. 
Богатство 
изобразительно-
выразительных 
средств в создании 
картин природы. 
Элементы анализа 
поэтического 
текста. 
Репродукции 
картин. 
Прослушивание 
стихотворений в 
актерском 
исполнении, 
обсуждение. 
Конкурс на лучшее 
чтение стихов о 
Родине и родной 
природе. 1.02-5.02 

Личностные: испытывают чувство 

гордости и уважения к культурному 

наследию своей страны, 

формирование навыков анализа 

текста.  

 

50 1 РР. 

Стихотво

рные 

размеры. 

Ямб, 

хорей, 

дактиль, 

амфибрах

ий, 

анапест. 

Закрепление. 
Рифма. Способы 
рифмовки. Ритм. 
Наблюдения над 
рифмовкой и 
ритмом в 
поэтических 
текстах А.А.Фета и 
Ф.Ф.Тютчева. 
Понятия ямб, хорей 
дактиль, 
амфибрахий. 
Работа по 
определению двух 
и трёхсложных 

Предметные: владеют понятиями 

ритм, рифма, строфа, стопа; 

аргументируют свой ответ 

конкретными примерами из 

изученных произведений, 

объясняют ритмическую и 

смысловую роль рифмы в 

стихотворном произведении, 

определяют стихотворные размеры 

стихотворных текстов. 

Познавательные: понимают 

информацию, используют знаково-

символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Н: прочитать 

рассказ-быль 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник» 

П: составить 

графическую 

схему стих-я, 

определить вид 

рифмовки. 

И: подготовить 

сообщение о 

Л.Н.Толстом. 
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размеров в 
стихотворных 
текстах. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые операции, 

действуют по плану.  

Коммуникативные: создают 

собственные стихотворения по 

заданным рифмам (буриме)  

Личностные: осваивают новые 

виды деятельности, участвуют в 

творческом процессе; осознают 

себя как индивидуальность и 

одновременно членами общества. 

51 1 Л.Н. 

Толстой. 

Слово о 

писателе. 

Рассказ-

быль 

«Кавказск

ий 

пленник». 

Сюжет 

рассказа. 

 

Слово о Л.Н. 
Толстом. Роль 
Ясной Поляны в 
жизни и творчестве 
писателя. Заочная 
экскурсия по Ясной 
Поляне. 
Историческая 
основа и сюжет 
рассказа 
«Кавказский 
пленник». 
Определение 
автором жанра 
быль. Простота и 
ясность языка 
писателя. 
Прослушивание 
первой главы в 
актерском 
исполнении, 
обсуждение. Тест 
на знание 

Предметные: знают автора, 

биографические факты жизни 

писателя, связанные с войной на 

Кавказе, историю создания рассказа 

«Кавказский пленник»; 

определение понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», «фабула», 

«литературный герой»; умеют ими 

оперировать при анализе 

произведения, определяют главных 

сюжетных героев, их роль в 

произведении, специфику жанра; 

понимают различие между былью 

Н.В. Гоголя и былью Л. Н. 

Толстого. 

Познавательные: знают элементы 

биографии и творчества 

выдающегося русского писателя, 

содержание прочитанного.  

Регулятивные: составляют план 

учебных действий для раскрытия 

Н: У, с.254 – 

анализ 

иллюстрации. 

П: РТ с. 38, з. 57. 

И: иллюстрация к 

понравившемуся 

эпизоду. 
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содержания 
прочитанного 
произведения. Тема 
бессмысленности и 
жестокости 
национальной 
вражды. Работа над 
терминами «идея», 
«сюжет», 
«рассказ». 
 

темы урока (рассказывают, о чём 

произведение и какова его тема).  

Коммуникативные: обосновывают 

и высказывают собственное мнение.  

Личностные: формирование 

мотивации познавательного 

интереса, системы моральных норм 

и ценностей на основе 

литературных произведений.  

52

* 

1 Жилин и 

Костылин 

– два 

разных 

характера

, две 

разные 

судьбы. 

Жилин и 

Дина. 

Озаглавить 
эпизоды, в которых 
ярче всего 
проявилось 
различие 
характеров Жилина 
и Костылина. 
Рассказ от лица 
Жилина, как он 
встретился с 
врагом, что он 
думал и чувствовал 
в бою. Составление 
плана эпизода 
«Неудавшийся 
побег». Ответить 
на вопрос: зачем 
Толстой 
обращается к 
противопоставлени
ю Жилина и 
Костылина? 
Ответить на 
вопросы (устно): 
почему Дина 

Предметные: выделяют основную 

идею (мысль) рассказа, видят 

авторскую позицию, составляют 

сравнительную характеристику 

героев, составляют рассказ от лица 

героя.  

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик изучаемых 

объектов.  

Регулятивные: формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции 

коллективной деятельности.  

Коммуникативные: формируют 

ситуацию сотрудничества.  

Личностные: формирование 

мотивации познавательного 

интереса 

Н: У, с.259 – 

выучить термины 

(идея, сюжет, 

рассказ). П: РТ 

с.40-41, з.60. 

И:  
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перестала видеть в 
Жилине врага? Как 
проявляет себя 
Жилин в момент 
расставания с 
Костылиным и 
Диной? 
Характеристика 
Дины (детали её 
портрета, 
поведение, 
отношение к 
Жилину) 

53   1 Любимый 

рассказ 

Л.Н. 

Толстого. 

Смысл 

заглавия 

рассказа. 

Роль 

картин 

природы 

в 

рассказе. 

Особенно

сти языка 

произведе

ния. 

 

Ответить на 
вопросы: в чем 
своеобразие языка 
и композиции 
рассказа; как 
описания природы 
помогают понять 
переживания 
героев; о чём 
«говорят» фамилии 
героев, почему 
Л.Н.Толстой сам 
считал рассказ 
своим лучшим 
произведением? 
 

Предметные: выделяют главные 

эпизоды в эпическом произведении, 

устанавливают причинно-

следственные связи между ними.  

Познавательные: проводят 

исследование и дают 

характеристики изучаемых 

объектов.  

Регулятивные: строят 

высказывание с целью анализа 

текста.  

Коммуникативные: формирование 

навыков речевого отображения 

(описания, объяснения) содержания 

совершённых действий в форме 

речевых значений.  

Личностные: формирование 

интереса к культурному наследию 

нашей страны, навыков анализа 

текста. 

Н: У, с.259, з.6 

(письменно). 

П: РТ с.41-42, 

з.61. 

И: 
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54 1 РР. 

Обучение 

сочинени

ю по 

рассказу 

«Кавказск

ий 

пленник» 

 

Составить план 
текста и план 
сочинения 
Определить 
события, 
позволяющие 
сопоставить и 
оценить поведение 
Жилина и 
Костылина в 
минуты опасности.  

Предметные: знают понятиями 

«герой», «сопоставление», 

«противопоставление»; средства 

раскрытия характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, пейзаж, 

авторская оценка), умеют ими 

оперировать при создании 

сравнительной характеристики, 

выявляют авторскую позицию, 

составляют рассказ от лица героя. 

Познавательные: проводят 

самостоятельное исследование и 

дают личностные характеристики 

изучаемых объектов.    

Регулятивные: определяют меры 

усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: анализируют 

текст, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование 

системы личностных отношений к 

происходящим событиям и 

поступкам на основе норм морали 

нашего общества. 

Н: написать 

сочинение. 

П: 

И: подготовить 

сообщение об 

А.П.Чехове. 

  

55 1 А.П.Чехо

в. Слово о 

писателе. 

Рассказ 

«Хирурги

я». 

Обучение 

составлен

Биографические 
факты жизни 
писателя; сведения 
о детстве и 
юношеских 
увлечениях А.П. 
Чехова; историю 
создания, 
содержание 

Предметные: знают автора и 

биографические сведения о нем; 

умеют составить рассказ о писателе 

на основе прочитанного; передают 

содержание рассказа, акцентируя 

внимание на речи героя, на его 

действиях; понимают, на чем 

основан юмор рассказа, 

Н: выучить 

наизусть стих-е 

И.С.Никитина, 

А.Н.Плещеева, 

А.Н.Майкова, 

И.З.Сурикова, 

А.В.Кольцова. 

(по выбору). 
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ию 

киносцен

ария по 

рассказу 

"Хирурги

я". 

 

рассказа 
«Хирургия». 
Сообщение о 
г.Таганрог; 
определение 
понятий: 
«юмористический 
рассказ», «сюжет», 
«фабула», 
«литературный 
герой». 
Подбор цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих 
понятие "юмор", 
"речевая 
характеристика". 
 

определяют, какими средствами 

писатель создает юмористические 

ситуации. 

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик изучаемых 

объектов.  

Регулятивные: находят нужную 

для ответа информацию из 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: обосновывают 

и высказывают собственное мнение.  

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную 

П: РТ(2), с.30-31. 

И: подготовить 

сообщения о 

И.С.Никитине, 

А.Н.Плещееве, 

А.Н.Майкове, 

И.З.Сурикове, 

А.В.Кольцове. 
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56

* 

1 А.П.Чехо

в. Слово о 

писателе. 

Рассказ 

«Хирурги

я». 

Обучение 

составлен

ию 

киносцен

ария по 

рассказу 

"Хирурги

я". 

 

Биографические 
факты жизни 
писателя; сведения 
о детстве и 
юношеских 
увлечениях А.П. 
Чехова; историю 
создания, 
содержание 
рассказа 
«Хирургия». 
Сообщение о 
г.Таганрог; 
определение 
понятий: 
«юмористический 
рассказ», «сюжет», 
«фабула», 
«литературный 
герой». 
Подбор цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих 
понятие "юмор", 
"речевая 
характеристика". 
 

Предметные: знают автора и 

биографические сведения о нем; 

умеют составить рассказ о писателе 

на основе прочитанного; передают 

содержание рассказа, акцентируя 

внимание на речи героя, на его 

действиях; понимают, на чем 

основан юмор рассказа, 

определяют, какими средствами 

писатель создает юмористические 

ситуации. 

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик изучаемых 

объектов.  

Регулятивные: находят нужную 

для ответа информацию из 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: обосновывают 

и высказывают собственное мнение.  

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное.  

Н: выучить 

наизусть стих-е 

И.С.Никитина, 

А.Н.Плещеева, 

А.Н.Майкова, 

И.З.Сурикова, 

А.В.Кольцова. 

(по выбору). 

П: РТ(2), с.30-31. 

И: подготовить 

сообщения о 

И.С.Никитине, 

А.Н.Плещееве, 

А.Н.Майкове, 

И.З.Сурикове, 

А.В.Кольцове. 
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57    1 РР. 

Обучение 

домашне

му 

сочинени

ю по 

анализу 

лирическ

ого текста 

(по 

русской 

поэзии 

XIX века) 

«Роль 

описания 

природы 

в 

создании 

настроени

я автора 

(героя)» 

 

Содержание 
стихотворений 
поэтов ХIХ века о 
родине, о родной 
природе и о себе. 
Анализ 
выразительных 
средств описания 
природы с целью 
определения их 
роли в создании 
настроения автора 
(героя). 
 

Предметные: владеют навыками 

анализа поэтического произведения 

(умеют определять тему, идею, 

значение заголовка, находить 

средства художественной 

выразительности, понимать их роль 

в стихотворении, особенность 

звукового оформления, способ 

рифмовки, размер, определять 

настроение, которым проникнуто 

стихотворение).   

Познавательные: проводят 

исследование прочитанного текста, 

выбирают нужную информацию из 

прочитанного.  

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: работают 

самостоятельно по 

индивидуальному маршруту 

восполнения проблемных зон в 

обучении.  

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Н: написать 

сочинение. 

П: подготовить 

сообщение об 

И.А.Бунине. 
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58 1 ВЧ. 

И.А.Буни

н. Слово 

о 

писателе. 

Рассказ 

«Косцы». 

Человек и 

природа в 

рассказе 

 

Сведения о детстве 
И.А. Бунина; 
сюжет и 
содержание 
рассказов; сравнить 
произведение 
Бунина со 
стихотворениями 
русских поэтов о 
родной природе и 
родине; объяснить, 
что их сближает, 
сопоставить 
произведение 
художественное с 
живописным 
полотном, 
проникнуться 
особым 
сочувствием к 
косцам, понимать 
их удаль и свободу, 
их чувство любви к 
родной стороне. 
 

Предметные: знают факты жизни писателя, положенные в основу рассказа «Косцы», понимают 

авторское отношение к описываемым событиям.  

находят в тексте изобразительно-выразительные средства и определяют их роль.  

Познавательные: осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную цель и задачу.  

Коммуникативные: формулирует собственное мнение и позицию; умеют формулировать и задавать 

вопросы. 

Личностные: развивают навыки сотрудничества в разных ситуациях, находят выходы из спорных 

ситуаций.  

 

Н: прочитать 

главы 1-6 повести 

В.Г.Короленко «В 

дурном 

обществе». 

П:  

И: подготовить 

выразительное 

чтение и пересказ 

произведения с 

использованием 

характерных для 

него слов и 

выражений. 
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59 1 В.Г. 

Короленк

о. Слово о 

писателе. 

«В 

дурном 

обществе

». 

Описание 

городка 

Княжье-

Вено.  

Портрет 

как 

средство 

изображе

ния 

героев. 

 

Краткий рассказ о 
писателе. 
Автобиографичнос
ть повести и 
гуманистический 
смысл 
произведения. 
Изображение 
города и его 
обитателей в 
повести. Подбор 
цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих 
элементы 
композиции 
повести (городской 
пейзаж). 
Комментированное 
чтение главы «Я и 
мой отец». 
Ответить на 
вопросы: что гонит 
Васю из родного 
дома? Каковы 
причины 
отчуждения между 
Васей и его отцом? 
Устное словесное 
рисование «Вася и 
судья на скамейке». 
Подбор цитат к 
теме "Портрет как 
средство 
характеристики 

Предметные: знают факты жизни 

писателя, сюжет повести, основных 

героев в их взаимосвязи; понимают, 

в какое время происходят события, 

умеют объяснять роль пейзажа, 

портрета, сравнения в описании 

героев.  

Познавательные: применяют 

методы информационного поиска.  

Регулятивные: формируют 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. операциональный 

опыт.  

Коммуникативные: 

интегрируются в группе 

сверстников и строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.  

Личностные: воспитание чувства 

гордости и уважения к культурному 

наследию своей страны. 

Н: прочитать до 

конца повесть 

В.Г.Короленко «В 

дурном 

обществе». 

П: РТ с.49-50, 

з.70. 

И: У, с.49, з.9 

(подробный 

пересказ одного 

из эпизодов или 

рассказ об одном 

из героев) 

  



 

108 

 

литературных 
героев." 

60 1 РР. 

Обучение 

работе 

над 

сочинени

ем. 

 

Выбор темы 
сочинения. 
Формулирование 
дополнительных 
вопросов к 
выбранной теме. 
Составление плана 
работы с опорой на 
поставленные 
вопросы. Выводы в 
конце сочинения. 

Предметные: владеют элементами 

анализа текста, понимают главную 

мысль произведения.  

Познавательные: формулируют 

тему сочинения, составляют план 

сочинения по заданной теме.  

Регулятивные: составляют и 

обсуждают план работы, структуру 

сочинения.  

Коммуникативные: адекватно 

используют разные речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Н: У, с.49 

«Литература и 

изобразительное 

искусство», з.1,2. 

П:  

И: У, с.50, 

«Учимся читать 

выразительно». 
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Личностные: выстраивают систему 

личностных отношений. 

61 1 Контраст 

судеб 

героев в 

повести 

«В 

дурном 

обществе

». Счастье 

дружбы в 

повести 

Короленк

о 

 

Ответить на 
вопросы: как и 
почему изменился 
Вася за столь 
короткий 
промежуток 
времени, почему 
знакомство с 
«детьми 
подземелья» 
оказалось 
судьбоносным для 
всей семьи Васи? 
Составление плана 
ответа на вопрос: 
какими средствами 
пользуется автор, 
чтобы создать 
ужасающую 
картину жизни 
детей подземелья? 
 

 Предметные: знают определение 

понятия «композиция»; объясняют 

роль противопоставления образов в 

повести, причины различных 

отношений между родителями и 

детьми, характеризуют 

литературного героя на основании 

его поступков, определяют роль 

портрета и пейзажа в понимании 

характеров героев, позицию автора 

и его отношение к изображаемому, 

к героям, в первую очередь к Васе, 

определяют особенности 

композиции произведения. 

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные действия; 

осуществляют операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои достижения, 

осознают возникающие трудности, 

осуществляют поиск причин и пути 

преодоления.  

Н: У, с.49 – 

выучить термин 

«повесть» 

П: РТ(2), с.35-36 

(часть А). 

И: 
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Коммуникативные: строят 

небольшие высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах.  

Личностные: осознают свои 

трудности и стремятся к их 

преодолению, проявляют 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

62

* 

   1 РР. 

Анализ 

эпизода 

из 

повести 

В.Г.Корол

енко «В 

дурном 

обществе

» 

 

Определить 
границы эпизода в 
произведении, 
пересказать его 
кратко, назвать его 
тему, озаглавить, 
обосновать: 
насколько эпизод 
важен в раскрытии 
темы всего 
произведения, его 
роль в композиции; 
дать 
характеристику 
персонажам, 

Предметные: анализируют эпизод 

в соответствии с соответствии с 

планом. 

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные действия; 

осуществляют операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации.  

Регулятивные: определяют меры 

усвоения материала. 

Коммуникативные: делают анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Н: нарисовать 

иллюстрации к 

стихотворению 

(ям) С.А.Есенина. 

Выучить одно из 

стихотворений 

наизусть. 

П: письменно 

оформить 

выводы, 

прозвучавшие на 

уроке 
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действующим в 
эпизоде, 
проследить 
динамику 
(развитие) их 
чувств, поведения, 
оценить их речь, 
выявить авторское 
отношение; 
сформулировать 
общий вывод о 
роли эпизода в 
произведении. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

И:иллюстрации к 

повести 

Короленко 

63    1 С.А.Есен

ин. Слово 

о поэте. 

Образ 

родного 

дома в 

стихах 

Есенина 

«Я 

покинул 

родимый 

дом…», 

«Низкий 

дом с 

голубыми 

ставнями

…»  

 

Основные события 
жизни С.Есенина, 
факты его жизни; 
причины различия 
ритма в 
стихотворениях; 
каким настроением 
окрашены 
стихотворения, 
передача этого 
настроения в 
процессе 
выразительного 
чтения. 
Защита проектов 
«Иллюстрации к 
стихотворениям 
С.А.Есенина». 
 

Предметные: знают основные 

события жизни С.Есенина, факты 

его жизни; понимают, каким 

настроением окрашены 

стихотворения, умеют передавать 

это настроение в процессе 

выразительного чтения; используют 

навыки проектной деятельности. 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия, планируют 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные: определяют 

общую цель и пути её достижения.  

Личностные: чувство гордости и 

уважения к культурному наследию 

своей страны. 

Н: подготовить 

проект 

«Иллюстрации к 

стихотворениям 

С.А.Есенина». 

П: составить 

графическую 

схему стих-я, 

определить вид 

рифмовки. 
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64 1 С.А.Есен

ин. Слово 

о поэте. 

Образ 

родного 

дома в 

стихах 

Есенина 

«Я 

покинул 

родимый 

дом…», 

«Низкий 

дом с 

голубыми 

ставнями

…»  

 

Основные события 
жизни С.Есенина, 
факты его жизни; 
причины различия 
ритма в 
стихотворениях; 
каким настроением 
окрашены 
стихотворения, 
передача этого 
настроения в 
процессе 
выразительного 
чтения. 
Защита проектов 
«Иллюстрации к 
стихотворениям 
С.А.Есенина». 
 

Предметные: знают основные 

события жизни С.Есенина, факты 

его жизни; понимают, каким 

настроением окрашены 

стихотворения, умеют передавать 

это настроение в процессе 

выразительного чтения; используют 

навыки проектной деятельности. 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия, планируют 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные: определяют 

общую цель и пути её достижения.  

Личностные: чувство гордости и 

уважения к культурному наследию 

своей страны.  

Н: Прочитать сказ 

П.П.Бажова 

«Медной горы 

Хозяйка».  

И: подготовить 

сообщение о 

П.П.Бажове. 

  

65 1 П.П.Бажо

в. Слово о 

писателе. 

Сказ 

"Медной 

горы 

Хозяйка". 

Трудолюб

ие и 

талант 

Данилы-

мастера. 

 

Основные сведения 
о жизни и 
творчестве 
П.П.Бажова.  
Содержание и 
герои сказа.  
Обучение анализу 
эпизода. Подбор 
цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих 
понятия 
«реальность» и 
«фантастика». 

Предметные: знают основные 

сведения о жизни и творчестве 

П.П.Бажова; выразительно 

пересказывают и анализируют 

фрагменты сказа, дают 

характеристики героя сказа, знают 

значения диалектных слов.  

Познавательные: анализируют 

объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: планируют 

последовательность действий в 

Н:  

П: РТ с.52, з.74. 

И: РТ с.54-56, 

з.76. 
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Характеристика 
Данилы-мастера. 
Словарная работа. 

соответствии с поставленной 

целью.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач.  

Личностные: формирование 

устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, 

сложившимся в истории и культуре 

нашего народа. 

66

* 

1 Образ 

Хозяйки 

Медной 

горы в 

сказе 

П.П.Бажо

ва. 

Понятие о 

сказе. 

Сказ и 

сказка. 

 

Отличительные 
черты жанра сказа, 
отличие от сказки; 
Подбор цитатных 
примеров. 
Иллюстрирующих 
понятия "сказ", 
"сказка" и 
сопоставление этих 
понятий. 
Работа в группах: 
анализ 
иллюстраций. 
 

Предметные: различают жанр 

сказа и сказки, анализируют текст, 

используют навыки проектной 

деятельности.  

Познавательные: владеют 

навыками смыслового чтения, 

структурируют знания.  

Регулятивные: совместно с 

учителем ставят учебную задачу на 

основе соотнесения усвоенного и 

нового материала.  

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за помощью, 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Личностные: чувство гордости и 

уважения к культурному наследию 

своей страны. 

Н: У, с.68 – 

выучить термины 

«сказ» и «сказка».  

П: подготовить 

проект по 

выбранному пр-ю. 

И: Подготовить 

иллюстрации 
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67   1 ВЧ 

П.П.Бажо

в.Уральск

ие сказы 

Содержание и 
герои сказов.  
Обучение анализу 
эпизода. Подбор 
цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих 
понятия 
«реальность» и 
«фантастика». 
Характеристика 
героев.Словарная 
работа. 

Предметные: различают жанр 

сказа и сказки, анализируют текст, 

используют навыки проектной 

деятельности.  

Познавательные: владеют 

навыками смыслового чтения, 

структурируют знания.  

Регулятивные: совместно с 

учителем ставят учебную задачу на 

основе соотнесения усвоенного и 

нового материала, планируют (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действуют по 

плану. Готовят электронную 

презентацию (по группам) 

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за помощью, 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Личностные: чувство гордости и 

уважения к культурному наследию 

своей страны. 

Н: У, с.68 –

Прочитать сказку 

«Тёплый хлеб». 

П:  

И: Подготовить 

сообщение о 

К.Г.Паустовском. 

  

68 1 К.Г.Пауст

овский. 

Слово о 

писателе. 

Герои и 

их 

поступки 

в сказке 

Основные сведения 
о жизни и 
творчестве 
К.Г.Паустовского. 
Особенности 
изображения 
героев в сказке 
«Тёплый хлеб». 
Анализ 

Предметные: определяют тему 

произведения, выделяют 

нравственную проблему, видят 

особенности изображения героев 

литературной сказки. Понимают 

нравственное содержание рассказа, 

душевные качества героя, 

определяют отличительные черты 

Н: прочитать 

рассказ «Заячьи 

лапы». 

П: подготовить 

пересказ сказки 

«Тёплый хлеб» от 

лица Фильки; от 

лица коня. 
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"Тёплый 

хлеб". 

 

произведения, 
элементы сказки в 
произведении; 
диалектные и 
устаревшие слова. 
Работа с 
иллюстрациями. 

романтизма, романтическую 

настроенность произведения.  

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, извлекают 

необходимую информацию из 

различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства). 

Регулятивные: способность к 

регуляции деятельности по 

решению поставленных задач.  

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за помощью, 

устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор.  

Личностные: эмпатия как 

осознанное понимание и 

сопереживание чувствам других, 

выражающаяся в поступках, 

направленных на помощь другим 

посредством исправления 

собственных ошибок. 

И: нарисовать 

иллюстрации к 

сказке. 

69    1 Роль 

пейзажа в 

сказке. 

Нравстве

нные 

проблемы 

произведе

ния. 

Основные сведения 
о жизни и 
творчестве 
К.Г.Паустовского. 
Особенности 
изображения 
героев в сказке 
«Тёплый хлеб». 
Анализ 
произведения, 
элементы сказки в 

Предметные: определяют тему 

произведения, выделяют 

нравственную проблему, видят 

особенности изображения героев 

литературной сказки. Понимают 

нравственное содержание рассказа, 

душевные качества героя, 

определяют отличительные черты 

романтизма, романтическую 

настроенность произведения.  

Н: прочитать 

рассказ «Заячьи 

лапы». 

П: подготовить 

пересказ сказки 

«Тёплый хлеб» от 

лица Фильки; от 

лица коня. 
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произведении; 
диалектные и 
устаревшие слова. 
Работа с 
иллюстрациями. 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, извлекают 

необходимую информацию из 

различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства). 

Регулятивные: способность к 

регуляции деятельности по 

решению поставленных задач.  

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за помощью, 

устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор.  

Личностные: эмпатия как 

осознанное понимание и 

сопереживание чувствам других, 

выражающаяся в поступках, 

направленных на помощь другим 

посредством исправления 

собственных ошибок. 

И: нарисовать 

иллюстрации к 

сказке. 
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70

* 

1 ВЧ. 

К.Г.Пауст

овский. 

Рассказ 

«Заячьи 

лапы". 

Природа 

и человек 

в 

произведе

нии. 

Сюжет рассказа, 
взаимоотношения 
героев, смысл 
названия рассказа, 
роль зайца в судьбе 
внука деда 
Лариона, роль 
описания природы 
в понимании 
событий, 
изображённых в 
рассказе. Работа с 
иллюстрациями и 
соотнесение их с 
текстом. 
 

Предметные: определяют тему 

произведения, выделяют 

нравственную проблему, видят 

особенности изображения героев 

литературной сказки, анализируют 

текст и определяют 

композиционно-языковые 

особенности повести.  

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, 

самостоятельно создают способы и 

решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач.  

Личностные: формирование 

способности оценивать содержание 

художественных произведений, 

поступков литературных 

персонажей на основе личностных 

ценностей.  

Н: прочитать 

сказку «12 

месяцев». 

Принести полный 

текст сказки. 

П: подготовить 

сообщение о С.Я 

Маршаке. 

И: иллюстрации 

  

71

* 

1 С.Я.Мар

шак. 

Слово о 

писателе. 

Пьеса-

сказка 

Сведения о С.Я 
Маршаке и факты 
его жизни, 
определение 
понятия «драма», 
«пьеса», 
особенности пьесы 

Предметные: объясняют жанровые 

особенности произведения, 

выясняют значения незнакомых 

слов, выразительно читают пьесу по 

ролям.  

Н: подготовить 

чтение по ролям 

заданных 

отрывков текста. 

Выучить термины 

«драма», «пьеса». 
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С.Я. 

Маршака 

«Двенадц

ать 

месяцев». 

Драма как 

род 

литератур

ы. 

 

как особого рода 
художественного 
произведения, 
своеобразие пьесы-
сказки 
(заимствование 
сюжета, образов, 
создание 
собственной 
оригинальной 
сказки); отличие 
пьесы от других 
произведений, 
чтение 
драматического 
произведения по 
ролям. 
 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, формируют 

способности к освоению новых 

видов деятельности.  

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции учебной 

деятельности, оценивают 

полученную информацию с точки 

зрения нужности.  

Коммуникативные: работают в 

группе: контролируют, 

корректируют, оценивают действия 

партнёра.  

Личностные: способности к 

решению моральных дилемм на 

основе собственных знаний и 

опыта, условий для правильного 

личностного самоопределения. 

П: 

И: по подгруппам: 

подготовить 

инсценировку 

эпизодов сказки. 

72 

 

   1 РР 

Анализ 

картины 

«Встреча 

падчериц

ы с 

двенадцат

ью 

месяцами

» 

 

Характеристика 
героев, их 
характеров, 
изменение их 
поведения в 
зависимости от 
ситуации;  
Устное словесное 
рисование 
(описание 
костюмов 
двенадцати 
месяцев; какой 
представляют 
декорацию в 

Предметные: владеют приёмами 

устного словесного рисования, 

знают своеобразие сказки, создают 

портретную и сравнительную 

характеристики героев; знают 

жанровые и композиционные 

особенности сказки.   

Познавательные: анализируют 

объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней, осуществляют поиск и 

Н: подготовить 

пересказ эпизода 

«встреча 

падчерицы с 12 

месяцами» от 

лица зайчика 

(ворона и т.п.), 

спрятавшегося за 

деревом. 

П:  

И: подготовить 

исследование на 

тему «Что общего 

в народных 

  



 

119 

 

картине встречи 
падчерицы и 
двенадцати 
месяцев). 
Инсценирование 
фрагмента пьесы-
сказки. 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Личностные: развитие творческих 

способностей. 

сказках (сказке 

Г.Х.Андерсена 

«Снежная 

королева») и 

сказке Маршака» 

73 1 Положите

льные и 

отрицател

ьные 

герои 

пьесы 

"Двенадц

ать 

месяцев". 

Победа 

добра над 

злом – 

традиция 

РНС. 

 

Гуманистическая 
идея сказки, ее 
связь с русским 
фольклором, что 
достигает автор 
сочетанием 
фантастического и 
реального в пьесе, 
сопоставить сказку 
Маршака с 
народными 
сказками. 

Предметные: пересказывают и 

анализируют фрагменты сказки, 

выразительно читают пьесу по 

ролям, слушают и оценивают 

актёрское чтение, видят и называют 

традиции народной сказки в пьесе 

С.Я Маршака.  

Познавательные: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализируют объект с 

целью выделения существенных 

признаков.  

Регулятивные: умеют планировать 

последовательность действий в 

соответствии с поставленной 

целью, анализировать выбор 

способа учебного действия для 

Н: подготовить 

характеристики 

положительных и 

отрицательных 

героев сказки. 

П: РТ с.58, з.80. 

И: 
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достижения планируемого 

результата.  

Коммуникативные: умеют 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор.  

Личностные: формирование 

способностей к решению 

моральных дилемм на основе 

собственных знаний и опыта, 

условий для правильного 

личностного самоопределения. 

74 1 РР. 

Подготов

ка к 

домашне

му 

сочинени

ю по 

пьесе- 

сказке  

С.Я.Мар

шака  

«Двенадц

ать 

месяцев»: 

«Падчери

ца и 

Королева

», «Добро 

и зло в 

сказке». 

Выбор темы 
сочинения. 
Словесное 
рисование. 
Формулирование 
дополнительных 
вопросов к 
выбранной теме. 
Составление плана 
работы с опорой на 
поставленные 
вопросы. Выводы в 
конце сочинения. 

Предметные: владеют элементами 

анализа текста, понимают главную 

мысль произведения.   

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.  

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений.  

Личностные: положительно 

относятся к учению, 

познавательной деятельности. 

Н: написать 

сочинение. 

П: РТ(2), с.41-43. 

И: подготовить 

сообщение об 

А.П.Платонове. 
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75    1 А.П. 

Платонов. 

Слово о 

писателе. 

Маленьки

й 

мечтатель 

Андрея 

Платонов

а в 

рассказе 

«Никита». 

 

А.П.Платонов и 
факты его жизни, 
сюжет рассказа; 
поведение главного 
героя, общение его 
с окружающим 
миром природы, 
простота и 
человечность 
рассказа, его 
днелогичность, 
трогательный образ 
фантазера Никиты. 
Составление плана 
рассказа о главном 
герое. Ответить на 
вопрос: какую роль 
играет эпизод 
встречи Никиты с 
отцом? 
 

Предметные: знают автора, факты 

его жизни, сюжет рассказа; 

понимают поведение главного 

героя, общение его с окружающим 

миром природы.  

Познавательные: понимают текст 

в общем, ищут и выделяют 

необходимую информацию. 

Регулятивные: планируют ответ, 

комментируют полученную 

информацию.  

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, проектируют работу в 

группе: контролируют, 

корректируют, оценивают действия 

партнёра.  

Личностные: формирование основ 

гражданской идентичности 

личности посредством изучения 

художественного произведения, 

воспитание личностных ценностей 

на основе образов героев 

произведения 

Н: подготовить 

рассказ о главном 

герое, используя 

план. 

П: выписать из 

текста 

незнакомые слова, 

самостоятельно 

дать определение, 

сравнить с 

определением в 

словаре. 

И: 

  

76 1 А.П. 

Платонов

-

"Никита". 

Представ

ление о 

фантастик

е в 

литератур

Сюжет рассказа, 
комментированное 
чтение; 
фантастический 
мир детской души. 
Сопоставление 
реальных и 
фантастических 
элементов рассказа. 

Предметные: видят особенный 

мир детства главного героя, 

соотносят реальное и 

фантастическое в рассказе.  

Познавательные: анализируют 

объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор 

способа учебного действия для 

Н: прочитать 

рассказ 

«Васюткино 

озеро» 

В.П.Астафьева. 

П: подготовить 

сообщение о 

В.П.Астафьеве. 

И: 
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ном 

произведе

нии. 

 

Комментирование 
необычных слов и 
выражений. 
Описание 
иллюстраций и 
соотнесение их с 
текстом. 

достижения планируемого 

результата, корректируют свою 

деятельность в соответствии с 

поставленной целью.  

Коммуникативные: устанавливают 

и сравнивают разные точки зрения, 

прежде чем принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование основ 

гражданской идентичности 

личности посредством изучения 

художественного произведения, 

воспитание личностных ценностей 

на основе образов героев 

произведения. 

77 1 В.П 

Acтафьев. 

Слово о 

писателе. 

«Васютки

но озеро». 

Сюжет 

рассказа, 

его герои. 

 

Краткий рассказ о 
писателе. 
Автобиографичнос
ть рассказа 
«Васюткино 
озеро». 
Композиция 
рассказа 
(экспозиция-
вступление, 
завязка, развитие 
действия, 
кульминация, 
развязка). Работа в 
парах (составление 
тезисного плана 
отрывков рассказа 
при 
консультативной 
помощи учителя, 

Предметные: определяют 

автобиографические черты 

рассказа, тему и основную мысль 

рассказа, анализируют композицию 

произведения.   

Познавательные: понимают текст 

в общем, ищут и выделяют 

необходимую информацию.   

Регулятивные: соотносят свои 

знания с поставленной целью, 

комментируют полученную 

информацию.  

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, проектируют работу в 

группе: контролируют, 

корректируют, оценивают действия 

партнёра.  

Н: составить план 

пересказа истории 

с глухарём. 

П: РТ с.64, з.91. 

И: 
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озаглавливание 
отрывков текста), 
самостоятельное 
составление 
цитатного плана с 
последующей 
взаимопроверкой. 

Личностные: формирование 

оценки содержания 

художественных произведений, 

поступков литературных 

персонажей на основе 

сформированных личностных 

ценностей на основе образов героев 

произведения. 

78

* 

1 В.П 

Acтафьев.  

«Васютки

но озеро». 

Поведени

е героя в 

лесу. 

Основные 

черты 

характера 

героя 

рассказа. 

Человек и 

природа в 

рассказе. 

 

Составление 
тезисного плана 
сообщения по теме 
«Характер героя 
рассказа». Работа в 
группах «Картины 
природы. 
«Открытие» 
Васюткой нового 
озера». 
Пересказ истории с 
глухарём. Ответить 
на вопрос: зачем 
эта история введена 
писателем в 
рассказ? Чтение по 
ролям эпизода 
встречи Васютки с 
экипажем бота 
"Игарец". 
 

Предметные: дают характеристику 

поступкам героя, определяют 

значение картин природы, 

самостоятельно работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализируют объект с 

целью выделения существенных 

признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор 

учебного действия для достижения 

планируемого результата.  

Коммуникативные: устанавливают 

и сравнивают разные точки зрения, 

принимают решение и делают 

выбор.  

Личностные: формирование 

оценки содержания 

художественных произведений, 

поступков литературных 

персонажей на основе 

сформированных личностных 

Н: подготовить 

выразительное 

чтение одного из 

стих-й 

К.М.Симонова 

или 

А.Т.Твардовского. 

П: подготовить 

сообщение об 

одном из поэтов. 

Эссе 

И: 
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ценностей на основе образов героев 

произведения. 

79   1 К.М.Симо

нов. 

Слово о 

поэте. 

"Майор 

привёз 

мальчишк

у на 

лафете…"

. Война и 

дети. 

А.Т.Твард

овский. 

Слово о 

поэте. 

"Рассказ 

танкиста"

. 

Патриоти

ческие 

подвиги 

детей в 

годы 

Великой 

Отечестве

нной 

войны. 

 

Сведения о жизни и 
творчестве А.Т. 
Твардовского и 
К.М. Симонова 
(кратко); 
содержание 
стихотворений о 
Великой 
Отечественной 
войне, каково было 
значение поэзии в 
годы ВОВ? 
Обучение анализу 
стихотворений, 
сопоставительный 
анализ 
стихотворений. 
 

Предметные: выразительно 

читают стихотворения; 

сопоставляют друг с другом; 

сопоставляют произведения 

литературы и живописи.  

Познавательные: воспринимают 

стихотворный текст, вычленяют 

нужную информацию, 

выразительно читают стихотворный 

текст, анализируют 

художественный текст. 

Регулятивные: анализируют выбор 

учебного действия для достижения 

планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа, 

работают в группе.  

Коммуникативные: формируют 

навыки комментированного чтения, 

строят монологические 

высказывания, формулируют свою 

точку зрения и позицию.  

Личностные: формирование 

чувства гордости и уважения к 

культурному наследию своей 

страны посредством изучения 

художественных произведений на 

историческую тему, воспитание 

личностных ценностей на основе 

образов героев произведения. 

Н: 

проанализировать 

любое 

стихотворение о 

ВОВ. 

П: подготовить 

сообщение об 

одном из поэтов 

(И.А.Бунин, 

А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин). 

И: 
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80

* 

1 Русские 

поэты XX 

века о 

Родине и 

родной 

природе: 

И.А.Буни

н, 

А.А.Прок

офьев, 

Д.Б.Кедри

н. Образ 

Родины в 

стихах о 

природе. 

 

Создание 
поэтического 
образа Родины в 
стихотворениях 
поэтов 20 века; 
выразительное 
чтение, анализ 
поэтического 
текста, описание 
картин. 
Составление 
алгоритма для 
анализа 
поэтического 
текста с 
последующей 
взаимопроверкой. 
Сопоставление 
образов русской 
природы в 
волшебных сказках 
и лирических 
стихотворениях. 
Работа в группах: 
выполнение 
заданий по темам 
«Тема Родины», 
«Пейзаж», 
«Средства 
художественной 
выразительности 
(эпитет, метафора, 
образ-символ и 
т.д.)» 

Предметные: выразительно 

читают стихотворения наизусть, 

владеют элементами анализа 

поэтического текста, сопоставляют 

поэтические тексты один с другим.  

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, выразительно читают 

текст, развивают навыки 

сопоставительного анализа 

художественных текстов. 

Регулятивные: анализируют выбор 

учебного действия для достижения 

планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: формируют 

навыки комментированного чтения, 

строят монологическое 

высказывание, формулируют свою 

точку зрения и позицию.  

Личностные: формирование 

эстетического восприятия мира с 

целью гармоничного развития 

личности. 

Н: выучить одно 

из стихотворений 

наизусть. 

П: подготовить 

сообщение об 

одном из поэтов 

(Н.М.Рубцов, 

Дон-Аминадо). 

И: 

  

81   1 Русские 

поэты XX 

Биографические 
сведения об 

Предметные: выразительно 

читают стихотворения, 

Н: Подготовиться 

к КР 

  



 

126 

 

века о 

Родине и 

родной 

природе: 

Н.М.Рубц

ов, Дон-

Аминадо. 

 

авторах 
стихотворений; 
выразительное 
чтение 
стихотворений, 
зрительное 
представление 
картин, которые 
воссоздают поэты, 
художественные 
средства, 
помогающие 
авторам передать 
свое настроение, их 
роль. 
Конкурс чтецов. 
 

анализируют поэтический текст, 

владеют навыками монологической 

речи. 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, выразительно читают 

текст, развивают навыки 

сопоставительного анализа 

художественных текстов.  

Регулятивные: анализируют выбор 

учебного действия для достижения 

планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: формируют 

навыки комментированного чтения, 

строят монологическое 

высказывание, формулируют свою 

точку зрения и позицию.  

Личностные: формирование 

эстетического восприятия мира с 

целью гармоничного развития 

личности. 

П: подготовить 

сообщение о 

Н.А.Тэффи.Синкв

ейн 

И:  

82 1 ВЧ. 

Н.А.Тэфф

и. "Валя".  

 

Слово о писателе. 
Происхождение 
псевдонима, анализ 
текста с точки 
зрения 
изобразительно-
выразительных 
средств (намёк и 
языковая игра), 
определение их 
роли. 

Предметные: развитие понятия о 

юморе; умеют видеть смешное в 

обыденных житейских ситуациях. 

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные действия; 

осуществляют операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

делают обобщения, выводы.  

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои достижения, 

Н: прочитать 

рассказы Саши 

Чёрного 

"Кавказкий 

пленник", "Игорь-

Робинзон").  

П: подготовить 

сообщение об 

одном из авторов 
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Главная тема 
рассказов Тэффи - 
обыденная, 
повседневная 
жизнь, герои – 
обычные люди; 
ситуации, 
описанные в 
миниатюрах, 
знакомы каждому, 
характеры – легко 
узнаваемые (в 
своих 
произведениях 
писательница 
возвышает и 
облагораживает 
повседневную 
суету. Юмор 
Тэффи не обличает, 
не акцентирует 
внимание на злом, 
а примиряет нас с 
действительностью
, превращая все 
мелкое, грязное, 
ненужное и 
ничтожное в нашей 
жизни в смешное).  
 
 

осознают возникающие трудности, 

осуществляют поиск причин и пути 

преодоления.  

Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляют 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач.  

Личностные: осознают свои 

трудности и стремятся к их 

преодолению, проявляют 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

(Саша Черный, 

Ю.Ч.Ким). 

И: 

83

* 

   1 КР по 

русской 

литератур

е 19-20 

вв.  

 Предметные: обобщают и 

систематизируют полученные 

знания, сформированные УУД. 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

Н: нарисовать 

иллюстрацию к 

любому из 

стихотворений. 
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информацию, синтезируют 

полученную информацию для 

составления письменного ответа  

Регулятивные: выполняют 

учебные действия, планируют 

алгоритм ответа, работают 

самостоятельно.  

Коммуникативные: адекватно 

используют различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач.  

Личностные: сформированность 

чувства гордости и уважения к 

культурному наследию своей 

страны посредством изучения 

художественных произведений 

Принести тексты 

рассказов 

Н.А.Тэффи.  

П: подготовить 

сообщение о 

Н.А.Тэффи. 

И: 

84    1 Саша 

Черный. 

Образы 

детей в 

рассказах 

"Кавказки

й 

пленник", 

"Игорь-

Робинзон

".  

Ю.Ч.Ким 

«Рыба-

кит». 

Юмор в 

стихотвор

Слово о писателях. 
Автобиографичные 
черты в 
произведениях 
Саши Чёрного. 
Выявление 
способов создания 
комического в 
рассказах Саши 
Черного. Образы и 
сюжеты 
литературной 
классики в 
произведениях 
Саши Черного. 
Юмор в его 
рассказах. 
Подбор из 
рассказов цитатных 

Предметные: сопоставляют 

литературные произведения одно с 

другим, характеризуют героев и их 

поступки, находят в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства, придающие произведению 

юмористический характер.   

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, выразительно читают 

предложенные тексты.  

Регулятивные: анализируют выбор 

учебного действия для достижения 

планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа.  

Н: У, с.188, 

творческое 

задание. 

П: РТ с.71, з.102. 

И: 
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ной 

форме. 

РР мини-

сочинени

е «В роли 

какого 

литератур

ного 

героя я 

могу себя 

представи

ть» 

примеров. 
иллюстрирующих 
понятие "юмор". 
Тестирование по 
русской литературе 
19-20 вв. (РТ(2), с. 
55-61) 
 
 

Коммуникативные: формируют 

навыки комментированного чтения, 

строят монологическое 

высказывание, формулируют свою 

точку зрения и позицию.  

Личностные: эстетическое 

восприятие мира с целью 

гармоничного развития личности 

85    1 Саша 

Черный. 

Образы 

детей в 

рассказах 

"Кавказки

й 

пленник", 

"Игорь-

Робинзон

".  

Ю.Ч.Ким 

«Рыба-

кит». 

Юмор в 

стихотвор

ной 

форме. 

РР мини-

сочинени

е «В роли 

Слово о писателях. 
Автобиографичные 
черты в 
произведениях 
Саши Чёрного. 
Выявление 
способов создания 
комического в 
рассказах Саши 
Черного. Образы и 
сюжеты 
литературной 
классики в 
произведениях 
Саши Черного. 
Юмор в его 
рассказах. 
Подбор из 
рассказов цитатных 
примеров. 
иллюстрирующих 
понятие "юмор". 

Предметные: сопоставляют 

литературные произведения одно с 

другим, характеризуют героев и их 

поступки, находят в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства, придающие произведению 

юмористический характер.   

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, выразительно читают 

предложенные тексты.  

Регулятивные: анализируют выбор 

учебного действия для достижения 

планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: формируют 

навыки комментированного чтения, 

строят монологическое 

высказывание, формулируют свою 

точку зрения и позицию.  

Н: У, с.188, 

творческое 

задание. 

П: РТ с.71, з.102. 

И: 
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какого 

литератур

ного 

героя я 

могу себя 

представи

ть» 

Тестирование по 
русской литературе 
19-20 вв. (РТ(2), с. 
55-61) 
 
 

Личностные: эстетическое 

восприятие мира с целью 

гармоничного развития личности. 

86    1 Роберт 

Льюис 

Стивенсо

н. 

Баллада 

«Вереско

вый мед». 

Бережное 

отношени

е к 

традиция

м 

предков. 

Развитие 

понятия о 

балладе. 

 

Сведения о жизни 
писателя, события, 
о которых 
рассказывается в 
балладе; черты 
характера, которые 
прославляет автор, 
признаки жанра 
баллады в 
«Вересковом меде» 
Р.Л. Стивенсона. 
Групповая работа – 
составление 
рассуждения по 
теме «Подвиг героя 
во имя сохранения 
традиций предков». 

Предметные: выразительно 

читают балладу, характеризуют 

героев и их поступки  

Познавательные: овладение 

навыком смыслового чтения, 

развитие навыков анализа 

художественного текста, выдвигают 

гипотезы при работе с текстом и 

обосновывают их.  

Регулятивные: выполняют 

учебные действия, планируют 

алгоритм ответа, корректируют 

ответ.  

Коммуникативные: формируют 

навыки комментированного чтения, 

строят монологическое 

высказывание, формулируют свою 

точку зрения и позицию.  

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных писателей, 

воспитание личностных ценностей 

на основе образов героев 

произведения.  

Н: прочитать 

роман Д.Дефо 

«Робинзон 

Крузо». 

П: РТ с.76, з.110. 

И: 

  

87 1 Д. Дефо. 

Слово о 

Автор и факты его 
биографии, сюжет 

Предметные: выразительно 

пересказывают текст, 

Н: прочитать 

сказку 
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писателе. 

«Робинзо

н Крузо» 

- 

произведе

ние о 

силе 

человечес

кого духа. 

ВЧ. 

Необычай

ные 

приключе

ния 

Робинзон

а Крузо.  

Характер 

главного 

героя 

романа Д. 

Дефо 

"Робинзо

н Крузо". 

Гимн 

неисчерпа

емым 

возможно

стям 

человека. 

 

романа; анализ 
характера героя, 
его поступков, 
изменения в 
поведении и 
характере; 
авторское 
отношение к 
изображаемому, 
глубокое уважение 
к человеческому 
труду, изображение 
труда как основы 
жизни. Значение 
романа в истории 
литературы. 
Работа в парах: 
составление 
«Словаря 
путешественника», 
работа в группах: 
составление 
рассуждения по 
теме «Гимн 
неисчерпаемым 
возможностям 
человека». 
 

воспроизводят все приключения и 

события в жизни Робинзона, 

характеризуют героя и его 

поступки, прослеживают изменения 

в поведении и характере героя, 

понимают значение романа в 

истории литературы.  

Познавательные: понимают текст 

в общем, ищут и выделяют 

необходимую информацию.  

Регулятивные: развивают 

способности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятельность, 

целенаправленность), 

комментируют полученную 

информацию.  

Коммуникативные: применяют 

полученные знания при ответе, 

проектируют работу в группе: 

контролируют, комментируют, 

оценивают действия партнёра.  

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

сказочников, нравственно-

этическое оценивание содержания 

художественного произведения. 

Х.К.Андерсена 

«Снежная 

королева». 

П: подготовить 

сообщение о 

Х.К.Андерсене. 

И: 

  

88 

   1 Д. Дефо. 

Слово о 

писателе. 

Автор и факты его 
биографии, сюжет 
романа; анализ 

Предметные: выразительно 

пересказывают текст, 

воспроизводят все приключения и 

Н: прочитать 

сказку 

Х.К.Андерсена 
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«Робинзо

н Крузо» 

- 

произведе

ние о 

силе 

человечес

кого духа. 

ВЧ. 

Необычай

ные 

приключе

ния 

Робинзон

а Крузо.  

Характер 

главного 

героя 

романа Д. 

Дефо 

"Робинзо

н Крузо". 

Гимн 

неисчерпа

емым 

возможно

стям 

человека. 

 

характера героя, 
его поступков, 
изменения в 
поведении и 
характере; 
авторское 
отношение к 
изображаемому, 
глубокое уважение 
к человеческому 
труду, изображение 
труда как основы 
жизни. Значение 
романа в истории 
литературы. 
Работа в парах: 
составление 
«Словаря 
путешественника», 
работа в группах: 
составление 
рассуждения по 
теме «Гимн 
неисчерпаемым 
возможностям 
человека». 
 

события в жизни Робинзона, 

характеризуют героя и его 

поступки, прослеживают изменения 

в поведении и характере героя, 

понимают значение романа в 

истории литературы.  

Познавательные: понимают текст 

в общем, ищут и выделяют 

необходимую информацию.  

Регулятивные: развивают 

способности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятельность, 

целенаправленность), 

комментируют полученную 

информацию.  

Коммуникативные: применяют 

полученные знания при ответе, 

проектируют работу в группе: 

контролируют, комментируют, 

оценивают действия партнёра.  

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

сказочников, нравственно-

этическое оценивание содержания 

художественного произведения. 

«Снежная 

королева». 

П: подготовить 

сообщение о 

Х.К.Андерсене. 

И: 

89 1 ВЧ. 

Х.К.Анде

рсен. 

Краткий 

Слово об авторе. 
Своеобразие 
художественного 
мира Андерсена-

Предметные: знают содержание 

прочитанного произведения, 

отличают литературную сказку от 

народной, воспринимают и 

Н: подготовить 

инсценировку 

одного из 

эпизодов сказки. 
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рассказ о 

писателе. 

Сказка 

«Снежная 

королева»

. 

Композиц

ия сказки.  

сказочника, 
определяемого 
эпохой, 
национальными 
особенностями и 
личной судьбой 
писателя; события 
его жизни, 
повлиявшие на 
выбор замысла 
сказок; понимать 
сюжет сказки 
«Снежная 
королева», 
особенности ее 
композиции, 
деление на главы 
(самостоятельность 
сюжета каждой 
главы), создание 
портретной и 
сравнительной 
характеристики 
героев; жанровые и 
композиционные 
особенности 
сказки. 
Соотношение 
реального и 
фантастического. 
Составление схемы 
путешествия Герды 
в поисках Кая. 
 
 

анализируют текст, формулируют 

идею, дают характеристику героям 

и их поступкам.  

Познавательные: видят 

композицию произведения, 

понимают текст в общем, ищут и 

выделяют необходимую 

информацию.    

Регулятивные: развивают 

способности к регуляции учебной 

деятельности, комментируют 

полученную информацию.   

Коммуникативные: применяют 

полученные знания при ответе, 

адекватно используют речевые 

средства и грамотно конструируют 

ответ.  

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

сказочников, нравственно-

этическое оценивание содержания 

художественного произведения.  

П: 

И: 
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90     1 Характер

истика 

героев 

сказки 

«Снежная 

королева»

.  

Составление 
рассуждения по 
теме 
«Противопоставлен
ие красоты 
внешней и 
внутренней – Герда 
и Снежная 
королева». 
Выбор эпизодов 
для характеристики 
персонажей, 
установление 
ассоциативных 
связей с 
иллюстрациями. 
Конкурс 
инсценировок. 

Предметные: видят в сказке 

обличие зла, характеризуют 

поступки героев. 

Познавательные: владеют 

навыком смыслового чтения, 

анализируют художественный 

текст, выбирают критерии для 

сравнения персонажей, выдвигают 

гипотезы при работе с текстом и 

обосновывают их.  

Регулятивные: планируют 

алгоритм ответа, корректируют 

ответ.  

Коммуникативные: строят 

монологическое высказывание, 

формулируют свою точку зрения и 

позицию.  

Личностные: формируют 

оценочное отношение к 

содержанию художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей на 

основе личностных ценностей 

Н: нарисовать 

иллюстрацию к 

понравившемуся 

эпизоду. 

П: 

И: 
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91    1 РР. 

Подготов

ка к 

домашне

му 

сочинени

ю «Герда 

против 

Снежной 

королевы

», «Что 

изменило

сь в 

характере 

маленько

й 

разбойни

цы после 

встречи с 

Гердой?» 

Подбор цитат к 
сравнительной 
характеристике 
Кая, Герды, 
маленькой 
разбойницы, 
Снежной королевы 
(описание 
внешности, 
обстановки, 
которая их 
окружает). Победа 
добра, любви и 
дружбы над злом. 

Предметные: создают письменные 

высказывания, осуществляют выбор 

и использование выразительных 

средств языка.  

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные действия; 

осуществляют операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

делают обобщения, выводы.  

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои достижения, 

осознают возникающие трудности, 

осуществляют поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляют 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач.  

Личностные: осознают свои 

трудности и стремятся к их 

преодолению, проявляют 

способность к самооценке своих 

действий, поступков.  

 

Н: написать 

сочинение. 

П: подготовить 

сообщение о 

Джеке Лондоне. 

И: 

  

92 1 Джек 

Лондон. 

Трудная, 

но 

интересна

я жизнь 

(слово о 

Краткий рассказ о 
писателе. Сюжет 
рассказа, его герои; 
обычаи, верования, 
нравы северного 
народа, показанные 
писателем;  

Предметные: знают автора, факты 

его биографии; выразительно 

пересказывают текст, дают 

характеристику героев и их 

поступков, находят в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства.  

Н: подготовить 

пересказ 

«Сказания о 

Кише» от лица 

главного героя. 

П: РТ с.77, з.112. 

И: 
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писателе). 

«Сказани

е о 

Кише». 

 

Составление 
цитатного плана 
рассказа, пересказы 
эпизодов (краткий, 
выборочный, от 
лица героя) 
 

Познавательные: ищут и 

выделяют нужную для 

характеристики героя информацию, 

выдвигают гипотезы при работе с 

текстом и обосновывают их, делают 

выводы.   

Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничают и способствуют 

продуктивной кооперации.  

Личностные: сформированность 

познавательного интереса к 

творчеству русских и зарубежных 

93   1  РР. 

Нравстве

нное 

взрослени

е героя 

рассказа.  

Становление 
характера героя 
(смелость, 
мужество). 
Мастерство Дж. 
Лондона в 
изображении 
жизни северного 
народа. 
Почему Джек 
Лондон назвал 
произведение 
сказанием? Почему 
имя, деяния Киша 
стали легендой? 
 

Предметные: знают средства раскрытия характеров действующих лиц (поступки, портрет, пейзаж, авторская оценка)   

Познавательные: выполняют учебно-познавательные действия; осуществляют операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, делают 

обобщения, выводы.  

Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения, осознают возникающие трудности, осуществляют поиск причин и пути преодоления.  

Коммуникативные: строят небольшие монологические высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных задач.  

Личностные: осознают свои трудности и стремятся к их преодолению, проявляют способность к самооценке своих действий, поступков.  

 

Предметные: знают автора, факты его биографии, сюжет романа; понимают время и место действия, умеют пересказывать текст, составлять рассказ о 

Томе (кто он такой, где живет, кто его семья, каковы его заботы, переживания), оценивать его поступки; умеют сопоставлять текст с иллюстрациями 

художника. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа информацию, выдвигают гипотезы при работе с текстом и обосновывают их, делают выводы.   

Регулятивные: подбирают в тексте доказательства своим гипотезам; корректируют ответ.  

Коммуникативные: строят монологическое высказывание, учитывают мнения других.  

Личностные: сформированность познавательного интереса к творчеству русских и зарубежных писателей, оценочного отношения к содержанию 

художественных произведений, поступков литературных персонажей на основе личностных ценностей. 
 

Н: прочитать 

«Приключения 

Тома Сойера» 

М.Твена. 

П: 

И: 
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94 1 Марк 

Твен. 

Слово о 

писателе. 

«Приклю

чения 

Тома 

Сойера». 

Жизнь и 

заботы 

Тома 

Сойера. 

 

Сведения о жизни и 
творчестве М. 
Твена (кратко); 
сюжет и 
содержание романа 
«Приключения 
Тома Сойера». 
Инсценирование 
эпизодов романа; 
характеризовать 
героя и его 
поступки. 
Том и Бекки, их 
дружба. 
Внутренний мир 
героев М. Твена. 
Причудливое 
сочетание 
реальных 
жизненных 
проблем и игровых 
приключенческих 
ситуаций. 
Изобретательность 
в играх – умение 
сделать 
окружающий мир 
интересным. Юмор 
и ирония в романе. 
Приемы иронии 
(повторы, 
нагнетания, 
неожиданность, 
контрасты). 
Прослушивание 
фрагментов романа 

Предметные: знают автора, факты 

его биографии, сюжет романа; 

понимают время и место действия, 

умеют пересказывать текст, 

составлять рассказ о Томе (кто он 

такой, где живет, кто его семья, 

каковы его заботы, переживания), 

оценивать его поступки; умеют 

сопоставлять текст с 

иллюстрациями художника. 

Познавательные: ищут и 

выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы 

при работе с текстом и 

обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: подбирают в тексте 

доказательства своим гипотезам; 

корректируют ответ.  

Коммуникативные: строят 

монологическое высказывание, 

учитывают мнения других.  

Личностные: сформированность 

познавательного интереса к 

творчеству русских и зарубежных 

писателей, оценочного отношения к 

содержанию художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей на 

основе личностных ценностей. 

Н: прочитать 

сцену «в пещере». 

П: 

И: 
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в актерском 
исполнении, 
обсуждение. 

95 1 ВЧ. Том 

Сойер и 

его 

друзья. 

Черты 

характера 

героев. 

Том и Гек 

в романе 

М. Твена. 

 

Том и Гек, дружба 
мальчиков. Игры, 
забавы, 
находчивость, 
предприимчивость. 
Черты характера 
Тома, 
раскрывшиеся в 
отношениях с 
друзьями. Пересказ 
эпизода (игра Тома 
и Джеда в Робин 
Гуда), сравнение 
Тома и Сида в 
эпизоде (Сид съел 
сахар и свалил 
вину на Тома). 
Анализ сцены «В 
пещере». 
 

Предметные: отбирают эпизоды, 

помогающие ярче увидеть характер 

Тома, его взаимоотношения с 

друзьями; проследить, как 

мальчишеское озорство и неуемная 

фантазия Тома сменяются 

мужеством и находчивостью перед 

лицом смертельной опасности.  

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливают причинно-

следственные связи, делают 

обобщения, выводы.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые операции, 

действуют по плану.  

Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляют 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач.  

Личностные: осваивают новые 

виды деятельности, участвуют в 

Н: вспомнить 

литературные 

произведения, 

изученные в 5 

классе. Какое из 

них произвело 

наибольшее 

впечатление, 

заставило 

задуматься? 

П: 

И: 
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творческом созидательном 

процессе, осознают себя как 

индивидуальность и как члены 

общества. 

96     1 РР. 

Итоговый 

урок-

праздник. 

"Путешес

твие по 

стране 

Литерату

рии 5 

класса". 

 

В игровой форме 
обобщить 
материал, 
изученный в 
течение учебного 
года; закрепить 
полученные 
знания. 

Предметные: обобщают 

изученный материал. 

Познавательные: ищут и 

выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы 

при работе с текстом и 

обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают 

результаты своей работы.  

Коммуникативные: строят 

монологические высказывания.  

Личностные: положительно 

относятся к учению, 

познавательной деятельности, 

желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

Н: подготовить 

представление 

книги, 

прочитанной в 

этом году (не 

программное). 

П: 

И: 

  

97 1 Резервны

й урок 

Беседа по 
вопросам. 
Представление 
учащимися книг, 
прочитанных за 
год, рисунков к 
ним. Выставка 
сочинений и 
рисунков. 
Викторина. 
Задания для 
летнего чтения. 
 

Предметные: пересказывают 

прочитанные произведения и их 

отдельные эпизоды; анализируют 

поэтические и прозаические тексты; 

характеризуют героев; строят 

развернутые высказывания на 

основе прочитанного; 

аргументируют свою точку зрения.  

Познавательные: ищут и 

выделяют нужную для ответа 

информацию, выдвигают гипотезы 
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при работе с текстом и 

обосновывают их, делают выводы.  

Регулятивные: оценивают 

результаты своей работы. 

Коммуникативные: строят 

монологические высказывания.   

Личностные: положительно 

относятся к учению, 

познавательной деятельности, 

желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

98     1 Комплекс

ное 

повторен

ие 

(резервны

е уроки) 

  Н:  

П: 

И: 

  

99

* 

1 Комплекс

ное 

повторен

ие 

(резервны

е уроки 

  Н:  

П: 

И: 

  

10

0 

1 Комплекс

ное 

повторен

ие 

(резервны

е уроки).  

 

  Н:  

П: 

И: 
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10

1 

1 Комплекс

ное 

повторен

ие 

(резервны

е уроки).  

 

     

10

2 

1 Комплекс

ное 

повторен

ие 

(резервны

е уроки).  

 

     

 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Тип/фо

рма урока 
Планируемые результаты обучения Виды и формы контроля Дата 

проведения 

Освоение 

предметных знаний 
УУД 

 
План факт 

Введение  
(1 час) 
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1  Введение. 

Художественное 

произведение, 
автор, герои 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Повторить жанры 

литературы и известные 

средства художественной 

выразительности; иметь 

представление о 

художественном 

произведении, о единстве 

формы и содержания,  

о способах выражения 
авторской позиции; 

познакомиться с учебником, 

научиться работать по нему; 

определить уровень 

литературного развития. 

Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника 

«В дорогу зовущие». 

Выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Личностные:  

формирование «стартовой» 

мотивации к обучению; 

осознавать личностный 

смысл учения; проявлять 

готовность к саморазвитию; 

Метапредметные: 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 
необходимую информацию 

из учебника. 

Регулятивные:  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей.  

Коммуникативные:  

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня 

литературного 

развития учащихся 
 

  

Устное народное творчество  
(5 часов, из них 3 – на изучение произведений,  1 – на урок внеклассного чтения, 1 – на контрольную работу) 

 

2  Обрядовый 

фольклор 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать, что такое 

обряд; виды обрядов; 

действия, сопровождающие 

обряды, обрядовые песни. 

Уметь 
расшифровывать обрядовые 

символы. Иметь 

представление об 

обрядовом фольклоре, о 

своеобразной манере 

исполнения обрядовых 

песен, колядок, о 

композиции колядок; 

владеть 

литературоведческой 

терминологией 

Личностные:   

формировать уважительное 

отношение к истории и 

культуре славянских народов. 

Метапредметные: 
Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; 

обобщать, делать выводы. 

Регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место; овладевать 

способностями понимать 

 

СР: Письменный 

ответ на вопрос  

«Чем обрядовая 

поэзия привлекала 
русских писателей 

(композиторов, 

художников)?» 
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3  Пословицы  Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Знать жанры фольклора, их 

отличительные особенности, 

причины возникновения и 

цель создания. Научиться 

различать произведения 

малых жанров фольклора, 

использовать их в устной и 

письменной речи 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: 

формировать готовность 

вести диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

 

Творческая работа: 

составление 

рассказа по 

пословице 

  

4  Поговорки Урок 

общеметодолог
ической 

направленности 

Научиться 

объяснять прямой и 
переносный смысл пословиц 

и поговорок. 

Уметь отличать 

пословицу от поговорки. 

Познакомиться со словарём 

В.И. Даля «Пословицы и 

поговорки русского народа».  

Составлени

е таблицы «Темы 
русских пословиц и 

поговорок» 

  

5  ВЧ: Загадки Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Познакомиться с 

понятием «загадка», 

особенностями построения 

загадок. Научиться 

различать виды загадок в 

зависимости от содержания 
и способа загадывания.  

Составлени

е конспекта, 

таблицы «Темы 

русских загадок» 

  

6  КР №1: 

«Малые жанры 

фольклора» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

проектировать маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Контрольна

я работа 

(решение 

тестовых заданий, 

заданий на 

сопоставление) 

  

Из древнерусской литературы  
(3 часа, из них 1 – на изучение произведений,  2 – на уроки внеклассного чтения) 

7  Русская летопись.  

«Сказание о 
белгородском 

киселе». 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь 

представление о «Повести 

временных лет» как 

памятнике древнерусской 

литературы, об особенностях 
древнерусской литературы. 

Научиться понимать связи 

Личностные: 

 Формирование 

нравственно-эстетической 

ориентации, 

обеспечивающей моральный 
выбор. 

Составлени

е таблицы 

«Особенности 

древнерусской 

литературы» 
Тестирован

ие 
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литературных произведений 

с эпохой их написания; 

характеризовать летопись 

как жанр древнерусской 

литературы. 

Метапредметные: 

Познавательные:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные:  

применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 
компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

по 

изученному 

материалу 

8  ВЧ: «Сказание о 

Кожемяке». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Научиться 

определять главную идею 

произведения и показывать 

особенности её проявления, 
формулировать собственное 
отношение к произведениям 

древнерусской литературы. 
Владеть навыками пересказа 

текста, употребляя лексику 

древнерусской литературы.  

Художестве

нный пересказ 

текста 

 

  

9  ВЧ: «Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Научиться кратко 

пересказывать фрагменты, 

читать и комментировать 

эпизоды, отвечать на 

вопросы, выражать личное 

отношение к прочитанному; 

понимать способы 

выражения авторской 
позиции. 

Письменны

й ответ на вопрос 
  

Из литературы XVIII века  
(5 часов, из них 4 – на изучение произведений,  1 – на контрольную работу) 

10  Русские басни.  

И.И. Дмитриев. 
«Муха». 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Понимать связь 

литературного произведения 

с эпохой его написания; 

выявлять заложенные в 

произведении нравственные 

ценности и их современное 

звучание; анализировать 

литературное произведение. 

Научиться находить 

цитатные примеры из басни, 
иллюстрирующие понятия 

«аллегория» и «мораль». 

Личностные:  

формирование мотивации к 

самосовершенствованию и 

самообразованию. 
Метапредметные: 

Составлени

е цитатного плана,  

аргументир

ованные ответы на 

вопросы. 

Выразитель

ное чтение басни  

наизусть. 
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11  И.А. Крылов. 
Самообразование 

поэта. «Осёл и 
Соловей». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Научиться понимать 

иносказательный подтекст 

басен и их мораль, 

выразительно читать басни 

по ролям, выявлять способы 

самообразования. Владеть 

навыками анализа басни 

(умение сопоставлять героев 

произведения, 
характеризовать их), 

элементарной 

терминологией при анализе 

басни. 

Познавательные:  

уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 
овладевать способностями 

понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои 

достижения на уроке; 

Коммуникативные:  

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное; 

формировать готовность 

вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Письменны

й ответ на вопрос 

«Что такое 

самообразование и 

какую роль оно 

сыграло в жизни 

И.А. Крылова?» 

  

12  И.А. Крылов. 
«Листы и Корни». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Иметь представление о 

жанровом своеобразии 

басни; аллегории, морали. 

Научиться анализировать 

текст басен: объяснять 

мораль, толковать 

аллегорию. 

Чтение по 

ролям, устное 

рецензирование 

Составлени

е таблицы 

«Осуждение 

человеческих 

пороков в баснях 

И.А. Крылова»  
 

  

13  И.А. Крылов. 
«Ларчик». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть смешное (юмор); 

формулировать 

собственное отношение к 

прочитанному 

произведению; владеть 

навыками выразительного 

чтения; 

Выразитель

ное чтение басни 

наизусть 

Письменны

й ответ на вопрос 

«Какие 

человеческие пороки 

осуждает И.А. 

Крылов в баснях?» 

  

14  КР №2  «Русская 
басня» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

самодиагностике, применять 

полученные знания на 
практике 

Контрольна

я работа 

(решение 
тестовых заданий, 

заданий на 

сопоставление, 
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развёрнутый ответ 

на вопрос) 

 

Из литературы XIX века  
(39 часов, из них  из них 29 – на изучение произведений,  3 – на уроки внеклассного чтения, 3- на контрольную работу, 

 4 –на уроки развития речи) 

15  А.С. Пушкин. 
Лицейские годы. 

«И.И. Пущину».  

Урок 
«открытия» 

нового знания 

Научиться 

аргументировать свою точку 

зрения, формулировать 
собственное отношение к 

фактам биографии А. С. 

Пушкина. 

Иметь 

представление о жанре 

послания. 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворение, находить в 

них тропы и определять их 

роль 

Личностные:  

формирование навыков 

взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя 

Метапредметные: 

Познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить 

нужную информацию в 
учебнике, различных 

справочниках, ресурсах 

Интернета; 

Регулятивные:  

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные:  

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 
полученные знания 

 

 

 

 
 

 

Ответы на 

вопросы, личные 

наблюдения 
учителя, мини- 

размышления, 

элементы анализа 

поэтического 
текста. 

  

16  А.С. Пушкин. 
«Узник». 

Урок 
общеметодолог

ической 

направленности 

Знать и определять 
средства художественной 

выразительности (эпитет, 

метафора); иметь 

представление о слове-

образе, приеме контраста, 

интонации стихотворения, 

мотиве неволи; уметь 

выполнять 

сопоставительный анализ 

стихотворений А. С. 

Пушкина «Узник» 
(черновой и 

окончательный), устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Выразитель
ное чтение наизусть, 

тематическое 

рисование 

  

17  А.С. Пушкин. 
«Зимнее утро». 

Урок 

общеметодолог

Уметь 

выразительно 

Выразитель

ное чтение, 
  



 

147 

 

ической 

направленности 

читать 

стихотворение, находить в 

них тропы и определять их 

роль; владеть навыками 

анализа лирического 

произведения. Иметь 

представление об антитезе, о 

пейзажной лирике, об 

интонации как средстве 
выражения идеи 

произведения; владеть 

навыками анализа 

стихотворения. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

устное 

рецензирование 

чтения 

18  ВЧ: А. С. Пушкин. 

Лирика. Тема 

дороги. («Зимняя 
дорога» и другие). 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и навыки 

анализа 

стихотворения. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных 
примеров, иллюстрирующих 

понятия «эпитет», 

«метафора», «композиция» 

Чтение 

наизусть, 
устное 

рецензирование 

чтения 

Письменны

й ответ на вопрос: 
«Какие 

размышления 

Пушкина о 

жизненном пути 

отразились в его 

стихах о дороге?» 

  

19  РР: Двусложные 

размеры стиха 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать термины: 

ритм, рифма, строфа, ямб, 

хорей. Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме; выразительно 

читать стихи; определять  
стихотворный размер, вид 

рифмовки. 

Ответы на 

вопросы, элементы 

анализа 

поэтического текста. 

Определени

е стихотворных 
размеров, видов и 

способов рифмовки. 

  

20  А.С. Пушкин.  
Роман 

«Дубровский». 
История создания. 

Дубровский - 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Понимать ключевые 

проблемы произведения, 

связь литературного 

произведения с эпохой его 

написания; выявлять 

Личностные:  

формирование мотивации к 

самосовершенствованию; 

формирование внутренней 

Чтение по 

ролям, 

аргументир

ованные ответы на 
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старший и 

Троекуров. 

заложенные в нем 

вневременные, 

непреходящие нравственные 

ценности и их современное 

звучание; анализировать 

литературное произведение 

(определять его жанр, 

понимать и формулировать 

тему, идею). Владеть 
элементарной 

литературоведческой 

терминологией (роман, 

композиция, сюжет) 

Научиться 

анализировать эпизод и 

объяснять его место и роль в 

художественном 

произведении. Составление 

плана сравнительной 

характеристики 

героев: 
Андрея Дубровского 

и Кирилы Троекурова. 

 

позиции на основе поступков 

положительного героя; 

Метапредметные: 

познавательные:  

 уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

регулятивные:  
уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

коммуникативные:  

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию; устанавливать 

рабочие отношения; уметь 

определять общую цель и 

пути её достижения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

вопросы, пересказ 

текста. 

 

Создание 

письменной 

сравнительной 

характеристики 

Дубровского

- старшего и 
Троекурова 

 

21  А.С. Пушкин.  

Роман 

«Дубровский»:  
бунт крестьян. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том 

числе по ролям). 

Составление плана анализа 

или киносценария эпизода 

«Пожар в Кистенёвке». 

Устные высказывания по 

плану. Обсуждение 

видеофрагмента из фильма 
«Дубровский». Подбор 

примеров для анализа 

эпизода. 

 Научиться аргументировать 

свою точку зрения; 

Сообщения 

об усадьбах, 

описанных в 

романе, о 

второстепенных 

героях Спицыне и 

Шабашкине. 

Письменны

й анализ эпизода по 
плану. 

Отзыв на 

видеофрагмент. 
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понимать смысл 

произведения и видеть 

главное. 

22  А.С. Пушкин.  

Роман 

«Дубровский»: 
история любви. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выразительное 

чтение фрагментов романа (в 

том числе по ролям) 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования. 
Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Составление плана 

сравнительной 

характеристики героев: 

Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой. Подбор цитат 

для характеристики 

авторской позиции по 

отношению к героям. 

Создание 
иллюстраций к роману. 

Письменны

й ответ на 

проблемный вопрос 

«Каково 

авторское 

отношение к 

Владимиру 
Дубровскому и 

Маше 

Троекуровой?» 

  

23  А.С. Пушкин.  

Роман 

«Дубровский»: 

протест Владимира 
Дубровского. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выразительное 

чтение фрагментов романа (в 

том числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования. Различные 

виды пересказов. 

Составление плана 

характеристики героя и 

устное высказывание по 

этому плану. 

 

Письменны

й ответ на 

проблемный вопрос 

«Какие 

обстоятельства 

заставили 
Дубровского 

стать 

разбойником?» 

  

24  А.С. Пушкин.  

Роман 

«Дубровский»: 
композиция романа. 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Чтение и 

обсуждение статьи 

«Композиция». Анализ 

термина «Композиция». 

Письменны

й ответ на 

проблемный вопрос 

по выбору: 
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Выделение этапов 

развития сюжета и 

элементов композиции в 

романе. Обсуждение 

произведений книжной 

графики к роману, 

фрагментов киноверсий и 

оперы. Решение кроссворда. 

Ответы на вопросы 
викторины. 

«Какова 

роль композиции в 

романе» или «Каким 

показан Владимир 

Дубровский в 

фильмах разных 

режиссёров?» 

25 – 

26  

 КР №3 по роману 

А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

применять полученные 

знания; правильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные вопросы. 

Составление плана 

самостоятельного 

письменного высказывания 

на один из проблемных 

вопросов. Подбор цитат из 

текста романа по заданной 

теме. Подготовка и 
написание сочинения. 

Контрольна

я работа 

(классное 

сочинение) 

  

27  А.С. Пушкин. 
«Повести Белкина». 

«Барышня-

крестьянка»: сюжет 
и герои. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Чтение и 

обсуждение статьи «О 

«Повестях покойного Ивана 

Петровича Белкина» и 

материалов об истории 

создания произведения. 

Выразительное чтение 

фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Различные 

виды пересказов. 

 Иметь представление об 
отличии автора от 

повествователя – 

рассказчика; выявлять 

своеобразие писательского 

мастерства, художественно 

Личностные:  

формирование 

навыков исследовательской 

деятельности 

Метапредметные: 

познавательные:  

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии; 

регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

  

28  ВЧ: А.С. Пушкин. 
«Повести Белкина»: 
проблемы и герои. 

«Метель». 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Выборочны

й пересказ, 

чтение по 

ролям 

  

29  ВЧ: А.С. Пушкин. 
«Повести Белкина»: 
проблемы и герои. 

«Выстрел». 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Выборочны

й пересказ, 

чтение по 

ролям Проверочная 

работа: 
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значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка, определять их роль в 

произведении; владеть 

навыками анализа 

произведения в единстве 

содержания и формы. 

Обсуждение 

произведений книжной 
графики к повести, 

фрагментов киноверсий. 

Решение кроссворда. 

Ответы на вопросы 

викторины. 

 коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

самостояте

льный письменный 

ответ на вопрос 

 

30  М.Ю. Лермонтов. 

Ученические годы 

поэта. «Тучи». 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Владеть знаниями о 

жизни и творчестве великого 

русского поэта М. Ю. 

Лермонтова; различать образ 

лирического героя и автора в 

лирике; выявлять в 

поэтическом тексте 

художественно значимые 
изобразительно-

выразительные средства 

языка; делать устный и 

письменный анализ 

стихотворения; создавать 

словесный портрет на основе 

полученных знаний и 

представлений. 

Личностные:  

Формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой задачи 

Метапредметные: 
познавательные:   

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

регулятивные:  

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

коммуникативные:   
строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Индивидуал

ьные сообщения. 

Аргументированные 

ответы на вопросы 

  

31  М.Ю. Лермонтов. 
«Три пальмы». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выразитель

ное чтение, 

письменный 

ответ на вопрос  

«Какие 
черты баллады 

проявились в 

стихотворении 

«Три пальмы»?» 

  

32  М.Ю. Лермонтов. 
«Листок». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Аргументир

ованные ответы на 

вопросы. 

Письменный 

читательский 

отзыв о 

стихотворении 

«Листок» 

  

33  М.Ю. Лермонтов.  
«Утёс», «На севере 

диком…». 

Урок 
общеметодолог

ической 

направленности 

Выразитель
ное чтение, 
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устное 

рецензирование 

чтения.  

Создание 

отзыва на 

иллюстрацию или 

романс к 

стихотворению. 

34  РР: Трёхсложные 
размеры стиха 

Урок 
«открытия» 

нового знания 

Знать термины: 

ритм, рифма, строфа, 
амфибрахий, дактиль, 

анапест. Научиться владеть 

изученной терминологией по 

теме; выразительно читать 

стихи; определять  

стихотворный размер, вид 

рифмовки. 

Ответы на 

вопросы, личные 
наблюдения 

учителя, мини- 

размышления, 

элементы анализа 

поэтического текста. 

  

35  РР:  
М.Ю. Лермонтов. 
Лирика 

Урок 

отработки 
умений и 

рефлексии 

Научиться 

применять полученные 

знания; правильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные вопросы.  

Проверочна

я 

 работа 

(анализ 

лирического 

стихотворения) 
сочинение 

  

36  И.С. Тургенев. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Бежин 

луг»: образы автора 
и рассказчика. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност
и 

Иметь 

представления о жизни и 

творчестве И. С. Тургенева 

как великого русского 

писателя, автора «Записок 

охотника»; находить в 

художественном тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

языка; Научиться создавать 

словесный портрет на основе 
полученных знаний по 

алгоритму выполнения 

задания. 

Личностные:  

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию, 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Метапредметные: 

познавательные:  
уметь строить 

сообщение 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 
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37  И.С. Тургенев. 
«Бежин луг»: 

образы 
крестьянских детей. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

З н а т ь  понятия «пейзаж», 
«портретная характеристика 

персонажей»; содержание 
рассказа; отличительные 
черты художественного 

мира Тургенева. 
У м е т ь  воспринимать и 

анализировать текст, понимать 
его идейное содержание. 

Научиться владеть 
изученной терминологией по 

теме, навыками устной 

монологической речи 

Научиться 

определять роль 

изображения природы в 

рассказе И.С. Тургенева. 

исследовательского 

характера в устной форме, 

регулятивные:  

уметь планировать 

алгоритм ответа 

коммуникативные:  

уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 
зрения на события и 

поступки героев 

Выборочны

й пересказ, 

чтение по 

ролям,  

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

  

38  И.С. Тургенев. 
«Бежин луг»: 

картины природы. 

Урок 

общеметодолог

ической 
направленности 

Выразитель

ное чтение наизусть, 

устное 
рецензирование 

чтения. 

Письменный 

ответ на вопрос  

 

  

39  Ф. И. Тютчев.  

Рассказ о поэте. 
«Неохотно и 

несмело...» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь 

представление о жизни и 

творчестве Ф. И. Тютчева 

как великого русского поэта, 

круге его друзей и 
современников; различать 

образ лирического героя и 

автора в лирике; выявлять в 

поэтическом тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

языка; создавать словесный 

портрет на основе 

полученных знаний и 

представлений. 

 

Личностные:  

Формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Метапредметные: 

познавательные: 

 уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

регулятивные:  

меть анализировать 

стихотворный текст 

коммуникативные:  
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

 

Аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

  

40  Ф. И. Тютчев.  

«С поляны коршун 
поднялся...» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выразитель

ное чтение, 

устное 

рецензирование 
чтения 

  

41  Ф. И. Тютчев. 
«Листья»  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выразитель

ное чтение, 

устное 

рецензирование 

чтения 

  

42  А. А. Фет.   
Рассказ о поэте. 

«Ель рукавом мне 

тропинку 
завесила...» 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь 

представления о жизни и 

творчестве  

А. А. Фета как 

замечательного русского 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 
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43  А. А. Фет.  

«Ещё майская ночь» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

поэта; владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения; уметь 

различать образ лирического 

героя и автора в лирике; 

уметь «видеть» в 

поэтическом тексте 

изобразительно-

выразительные средства 
языка; создавать словесный 

портрет на основе 

полученных знаний и 

представлений. Научиться 

определять черты пейзажной 

лирики. 

 

 

 

Выразитель

ное чтение, 

устное 

рецензирование 

чтения 

Письменный 

ответ на вопрос  

 

  

44  А. А. Фет.  

«Учись у них — у 

дуба, у берёзы...» 

Урок 

рефлексии 

Выразитель

ное чтение, 

устное 

рецензирование 

чтения. 

Аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

  

45  Н. А. Некрасов.  

Рассказ о поэте. 
«Железная дорога»: 

автор и народ. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь 

представления о жизни и 

творчестве  

Н. А. Некрасова 

как замечательного русского 

поэта; выявлять своеобразие 

композиции стихотворения; 

знать известные средства 

художественной 

выразительности; выделять 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта; определять 
виды рифм, способы 

рифмовки, размер стиха; 

 Научиться 

анализировать стихотворный 

текст 

Личностные:  

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 
Метапредметные: 

познавательные:  

уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели 

регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 
коммуникативные:  

уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 
вопросы 

Письменный 

ответ на вопрос  

«В чём 

различие взглядов 

автора и генерала на 

русский народ?» 

  

46  Н. А. Некрасов. 
«Железная дорога»: 
своеобразие 

композиции 

стихотворения 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выразитель

ное чтение, 

устное 

рецензирование 

чтения. 

Письменный 
ответ на вопрос  

 

  

47  КР №4 по 

произведениям 

поэтов XIX века  

Урок 

развивающего 

контроля 

Формулировать 

собственные знания и 

представления об изученных 

произведениях; показать 

Контрольна

я работа 

(тестирова

ние или сочинение) 
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(по творчеству И.С. 

Тургенева, Ф.И. 

Тютчева, А.А. 
Фета) 

знания из области теории 

литературы; самостоятельно 

выбирать правильный ответ 

по интересующему вопросу; 

давать точный ответ на 

основе полученных знаний и 

представлений. 

 

48  Н. С. Лесков. 
 Рассказ о писателе. 

«Левша»: 

особенности сказа. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь 

представления о жизни и 

творчестве Н. С. Лескова - 
самобытном русском 

писателе. Иметь 

представление о своеобразии 

языка, своеобразии 

изображения русского 

национального характера. 

Познакомиться с героями 

сказа; определять жанровые 

особенности сказа, 

устанавливать его связь с 

устным народным 

творчеством. Уметь 
различать рассказчика и 

автора-повествователя в 

произведении; создавать 

словесный портрет на основе 

полученных знаний и 

представлений; выявлять в 

тексте художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка. Научиться определять 

приёмы комического в сказе 
Н.С. Лескова 

Личностные:  

Формирование 

навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Метапредметные: 

познавательные:   

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

регулятивные:  

применять метод 

информационного поиска, в 
том числе с помощью 

компьютерных средств 

коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир
ованные ответы на 

вопросы 

  

49  Н.С. Лесков. 
«Левша»:  

секрет тульских 

мастеров. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Выборочны

й пересказ, 

чтение по 

ролям,  

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

  

50  Н. С. Лесков. 
«Левша»:  
судьба мастера. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Словесное 

рисование 

портретов героев  

  

51  Н. С. Лесков. 
«Левша»:  

автор и сказитель в 

сказе, идейный 
смысл 

произведения. 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленности 

Инсцениров

ание отрывков, 
выразительное 

чтение; устное 

рецензирование 

  

52  КР №5 (РР) по 

произведениям   

Н.С. Лескова 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формулировать 

собственные знания и 

представления об изученных 

произведениях; показать 

Контрольна

я работа 

(сочинение 

по заданному плану) 
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знания из области теории 

литературы 

53  А. П. Чехов. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Толстый 
и тонкий»: герои 

рассказа. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Иметь 

представления о жизни и 

творчестве  

А. П. Чехова как 

выдающегося русского 

писателя. Анализировать 

текст; рассматривать речь 

героев как источник юмора; 
иметь представление о том, 

что такое юмористическая 

ситуация; выявлять в тексте 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка и определять их 

художественную функцию; 

уметь создавать словесный 

портрет на основе 

полученных знаний и 

представлений; 
формулировать собственное 

отношение к творчеству  

А. П. Чехова. 

Личностные:  

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Метапредметные: 

познавательные:  
уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа; 

регулятивные:  

уметь выполнять 

учебные действия, строить 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 
знания 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 

вопросы. 

Письменная 

сравнительная 

характеристика 
героев рассказа. 

  

54  А. П. Чехов. 
«Толстый и 

тонкий»: источники 

комического в 
рассказе. 

Урок 

рефлексии 

Выборочны

й пересказ, 

чтение по 

ролям,  

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

  

55  ВЧ: А. П. Чехов. 
Рассказы. 

Урок 

рефлексии 

Инсцениров

ание отрывков, 

выразительное 

чтение; устное 

рецензирование. 

Письменный 
ответ на вопрос  

«Почему мы 

смеёмся, читая 

рассказы А.П. 

Чехова?» 

  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

(3 часа, из них  из них 3 – на изучение произведений) 

56  Е. А. 

Баратынский. 
«Весна, весна! как 

воздух чист!..», 
«Чудный град порой 

сольётся...». 

Урок 
рефлексии 

Иметь 
представления о жизни и 

творчестве русских поэтов 

XIX века: Я. Полонского, Е. 

Баратынского, А. Толстого. 

Выявлять в поэтическом 

Личностные:  

Осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 
саморазвитию 

Метапредметные: 

Защита 
группового проекта, 

устное 

рецензирование 
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57  Я. П. Полонский. 
«По горам две 

хмурых тучи...», 
«Посмотри — какая 

мгла...». 

Урок рефлексии тексте художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка. Уметь различать 

образ лирического героя и 

автора в лирике; создавать 

словесный портрет на основе 

полученных знаний и 

представлений; делать 
устный и письменный анализ 

стихотворения; видеть 

разнообразие и 

выразительность образов 

родной природы в 

пейзажной лирике; понимать 

настроения, чувства поэтов; 

определять способы 

создания образов. 

познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы учителя; 

сравнивать и делать выводы; 

находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета; 
регулятивные:  

овладевать 

сспособностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке; 

коммуникативные: 

владеть умениями 

произносить монолог, вести 

диалог, работать 

индивидуально и в группе; 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

гражданской позиции. 

  

58  А. К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 
лозы...». 

Урок рефлексии   

Из русской литературы XX века  
(24 часа, из них  21 - на изучение произведений, 2 - на уроки внеклассного чтения, 1 –на уроки развития речи) 

59  А. И. Куприн.  
Краткий рассказ о 

писателе. 

«Чудесный доктор» 
Герой и прототип. 

Урок 

«открытия» 
нового знания 

Иметь 

представления о жизни и 
творчестве Куприна как 

талантливого русского 

писателя; знать героев 

произведения, жанровые 

особенности 

Личностные:  
осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Метапредметные: 

познавательные: 

Индивидуал

ьные сообщения; 
аргументир

ованные ответы на 

вопросы. 

Письменный 

ответ на вопрос  
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рождественского рассказа; 

различать образ рассказчика 

и автора в произведении; 

выявлять в тексте 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка; уметь создавать 

словесный портрет на основе 
полученных знаний и 

представлений. 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета; 

· регулятивные:  
овладевать способностями 

понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои 

достижения на уроке; 

· коммуникативные:  

владеть умениями 

вести диалог, работать 

индивидуально и в группе; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 
мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к другому 

человеку, его мнению. 

«Почему в 

названии рассказа 

доктор назван 

чудесным?» 

60  А. И. Куприн. 
«Чудесный доктор» 
как рождественский 

рассказ. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Выборочны

й пересказ, 

чтение по 

ролям,  

аргументир

ованные ответы на 
вопросы. 

Письменный 

ответ на вопрос  

«Почему 

рассказ «Чудесный 

доктор» называют 

рождественским 

рассказом?» 

  

61   А. С. Грин.  

Краткий рассказ о 

писателе. 
«Алые паруса»: 

мечта и 

действительность 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь 

представление о жизни и 

творчестве Грина как 

талантливого русского 

писателя, о жанре феерии. 

Выявлять своеобразие 

писательского мастерства, 
художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка в тексте; владеть 

навыками анализа 

произведения в единстве 

Личностные:  

осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Метапредметные: 

Познавательные: 
ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы 

учителя; обобщать, делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные:  

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

Письменный 

ответ на вопрос  
«Чем 

Лонгрен отличался 

от жителей 

Каперны?» 

  

62  А. С. Грин.  Урок 

общеметодолог

Выборочны

й пересказ, 
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«Алые паруса»: 

Ассоль и Грэй  

ической 

направленности 
содержания и формы. 

Формулировать собственное 

отношение к феерии А. С. 

Грина «Алые паруса», ее 

героям; анализировать 

формы выражения авторской 

позиции. 

Составление 

таблицы «Сравнительная 
характеристика Ассоль и 

Грея» 

овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

гражданской позиции. 

чтение по 

ролям,  

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

Письменный 

ответ на вопрос  

 

63  А. П. Платонов. 
Рассказ о писателе. 

 «Неизвестный 

цветок»: образы-
символы в сказке 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Иметь 

представление о  жизни  и  

творчестве А. П. Платонова, 

писателя, «опережающего 

время», навыками анализа 

текста; устанавливать 

взаимосвязь человека и 

природы; выявить признаки 

жанра сказки-были; 

находить в художественном 

тексте изобразительно-
выразительные средства 

языка. 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

  

64  ВЧ:  

А. П. Платонов. 
Рассказы  

«Цветок на земле», 

«Корова». 

Урок 

рефлексии 
Устный 

рассказ, 

выразительное 

чтение, составление 

плана 

Письменный 
ответ на вопрос  

«Чем 

удивительны герои 

рассказов 

Платонова?» 

  

Произведения о Великой Отечественной войне (7 часов) 

65  К. М. Симонов.  

«Ты помнишь, 

Алёша, дороги 
Смоленщины...» 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Иметь 

представление о жизни и 

творчестве  

К. М. Симонова и  

Д. С. Самойлова, о 

жанре послания и его 

особенностях, навыках 

анализа лирического 

стихотворения. Иметь 

представления о своеобразии 

поэтического мастерства; 

Личностные:  

формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Метапредметные: 

познавательные:  

уметь искать и 

выделять необходимую 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 

вопросы; 

 

 

  

66  Д. С. Самойлов. 
«Сороковые» 

Урок 

общеметодолог

выразительн

ое чтение 
стихотворений 
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ической 

направленности 
выявлять в тексте 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, проблематику 

стихотворений; уметь 

различать образ поэта и 

лирического героя в 

стихотворении; 
формулировать собственное 

отношение к образу русского 

солдата, всего нашего 

народа, выстоявшего в 

тяжелое время испытаний. 

информацию в 

предложенных текстах 

регулятивные:  

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

коммуникативные: 

 уметь определять 

общую цель 

 

67  В. П. Астафьев. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Конь с 
розовой гривой»: 

сюжет и герои. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать о жизни и 

творчестве В. П. Астафьева, 
В. Г. Распутина. Выявлять 

своеобразие композиции и 

языка рассказов, 

изображения русского 

национального характера. 

Определять приметы 
послевоенного времени; 

уметь различать рассказчика 

и автора-повествователя в 

произведении. Создавать 

словесный портрет на основе 

полученных знаний и 

представлений. Выявлять в 

тексте художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка. Формулировать 
собственное отношение к 

произведениям 

В. П. Астафьева и 

В. Г. Распутина. 

Личностные: 

формирование 

навыков взаимодействия в 

группе  

Метапредметные: 

познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 
прочитанное, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

устанавливать аналогии 

регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную задачу 

коммуникативные: 
уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 
 

 

 

 

Индивидуал

ьные сообщения; 

фронтальны

й опрос 

Письменный 

ответ на вопрос  

«Какие 

нравственные 
законы соблюдались 

в семье героя 

рассказа?» 

  

68  В. П. Астафьев. 
«Конь с розовой 

гривой»: 
проблематика 

рассказа, речь 

героев. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Беседа; 

выборочный 

пересказ, 

чтение по 

ролям 

  

69  В. Г. Распутин. 
Краткий рассказ о 

писателе. «Уроки 

французского»: 
трудности 

послевоенного 

времени 

Урок 
«открытия» 

нового знания 

Индивидуал
ьные сообщения; 

беседа; 
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70  В. Г. Распутин. 
«Уроки 

французского»: 
стойкость главного 

героя.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Аргументир

ованные ответы на 

вопросы; 

выборочный 

пересказ, 

чтение по 

ролям 

  

71  В. Г. Распутин. 
«Уроки 

французского»: 

учительница Лидия 

Михайловна. 

Урок 

общеметодолог

ической 
направленности 

Беседа; 

выборочный 

пересказ 
чтение по 

ролям; 

устное 

рецензирование 

  

Писатели улыбаются  

(5часов) 

72  В. М. Шукшин.  
Краткий рассказ о 

писателе. 

«Критики»: образ 

«странного» героя. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь представления о 

жизни и творчестве  

В. М. Шукшина и  
Ф. Искандера; о том, что 

такое юмористическая 

ситуация. Владеть навыками 

анализа текста, речи героев 

как источника юмора. 

Выявлять в тексте 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка; уметь создавать 

словесный портрет на основе 
полученных знаний. 

Формулировать 

собственное отношение к 

творчеству  

В. М. Шукшина и  

Ф. Искандера. 

Владеть 
различными видами 

пересказа, навыками 

Личностные: 

осознавать 

личностный смысл учения; 
проявлять готовность к 

саморазвитию 

Метапредметные: 

познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 
ресурсах Интернета; 

регулятивные: 

овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке; 

коммуникативные: 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир
ованные ответы на 

вопросы 

  

73  ВЧ:  

В. М. Шукшин. 
«Чудик», «Срезал». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Беседа; 

чтение по 

ролям; 

устное 

рецензирование 

  

74  Ф. Искандер.  
Краткий рассказ о 
писателе. 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 
школа, учитель, 

ученики. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

Письменная 
характеристика 

героя. 

  

75  Ф. Искандер. 
«Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 
юмор в рассказе. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Беседа; 

чтение по 

ролям; 

устное 

рецензирование 
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выразительного чтения; 

составлять устные ответы 

на вопросы, используя 
цитирование. 

вести диалог, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение. 

Написание 

отзыва на 

самостоятельно 

прочитанное 

произведение 

Искандера. 

76  КР № 6 (РР): 
Классное сочинение 
по произведениям 

В. Г. Распутина, В. 

П. Астафьева, Ф. А. 
Искандера (по 

выбору) 

Урок 

развивающего 

контроля 

Классное 

сочинение 

(самостоят

ельный развёрнутый 
ответ на вопрос) 

  

Родная природа в лирике поэтов xx века  

(4 часа) 

77  А. А. Блок. 
«Летний вечер», «О, 

как безумно за 
окном...».  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Иметь 

представления о творчестве 

поэтов Серебряного века А. 

Блока, С. Есенина, А. 

Ахматовой; владеть 

навыками сопоставительного 

анализа текста; различать 

образ лирического героя и 

автора в лирике; выявлять в 

поэтическом тексте 
изобразительно-

выразительные средства 

языка. Уметь оценивать 

выразительное чтение 

одноклассников; 

анализировать формы 

выражения авторской 

позиции в стихотворении; 

формулировать собственное 

отношение к 

стихотворениям поэта. 

Личностные: 

осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Метапредметные: 

познавательные: 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы 
учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета 

регулятивные: 

овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения; 

коммуникативные: 

использовать 
речевые средства в 

Беседа, 

выразительн

ое чтение. 

Работа в 

группах 

  

78  С. А. Есенин. 
«Мелколесье. Степь 
и дали...», 

«Пороша».  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выразитель

ное чтение, 

устное 

рецензирование 

чтения. 

Работа в 
группах 

Письменный 

анализ 

стихотворения. 

  

79  А. А. Ахматова. 
«Перед весной 

бывают дни 
такие...». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

  

80  Н. М. Рубцов. 
«Звезда полей»: 

Урок 

общеметодолог

Выразитель

ное чтение, 
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Родина, страна, 

Вселенная. 

ической 

направленности 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к другому 

человеку, его мнению. 

устное 

рецензирование 

чтения. 

Домашнее 

сочинение  

по 

произведениям 

русских поэтов о 

родине и родной 
природе. 

Из литературы народов России  

(2 часа) 

81  Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга». 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Владеть навыками анализа 

стихотворения, 

сравнительного анализа двух 

стихотворений разных 

авторов; выявлять 

художественно значимые 
изобразительно-

выразительные средства 

языка; 

формулировать собственное 

отношение к 

стихотворениям Габдуллы 

Тукая; приобщаться к 

духовно-нравственным 

ценностям татарской 

литературы; выявлять 

основные поэтические 

образы, символизирующие 
Родину, в стихотворениях  

К. Кулиева, художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта; владеть 

навыками анализа 

поэтического текста. 

Личностные: 

проявлять уважительное 

отношение к культуре 

другого народа 

Метапредметные: 

познавательные: 
ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

регулятивные: 

организовывать свое рабочее 

место; понимать учебные 

задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

коммуникативные: 
проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Индивидуал

ьные сообщения; 

аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

 

 

  

82  К. Кулиев. «Когда 

на меня навалилась 

беда...», «Каким бы 
малым ни был мой 

народ...». 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Беседа, 

выразительн

ое чтение наизусть. 

Работа в 

группах 

  

Из зарубежной литературы  
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(12 часов) 

Мифы Древней Греции  

(3 часа) 

83  Мифы народов 

мира. Мифы 
Древней Греции. 

Подвиги Геракла. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Иметь 

представления о мифах и 

мифологии; владеть 

навыками анализа текста, 

сравнительного анализа на 

примере мифа «Геракл 

спасает Гесиону, дочь 
Лаомедонта», изложенного 

разными авторами; 

познакомиться с 

мифом «Яблоки Гесперид» 

(сюжетная линия, поступки 

героев); владеть навыками 

анализа текста мифа; 

формулировать 

собственное отношение к 

мифам Древней Греции; 

иметь представления о 
мифах и мифологии, о 

понятии «легенда»; находить 

общее и различное в 

понятиях «миф» и 

«легенда»; владеть навыками 

анализа текста. 

 

Личностные: 

формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Метапредметные: 

познавательные: 

уметь осмысленно 
читать; объяснять значение 

прочитанного; выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели 

регулятивные: 

понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке; 

коммуникативные: 

вести диалог, 
работать индивидуально и в 

группе; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей 

Аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

 

  

84  Подвиги Геракла: 

воля богов — ум и 
отвага героя. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Выразитель

ное чтение, 

пересказ. 

Домашнее 

сочинение об одном 
из подвигов Геракла 

  

85  Геродот. «Легенда 

об Арионе». 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Самостояте

льная работа 

Письменный 

ответ на вопрос 

«Чем близки 

и чем различаются 

легенда об Арионе и 

стихотворение 

Пушкина «Арион»?» 

  

86  Гомер. «Илиада» 

как героическая 
эпическая поэма.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать сюжетные 

основы поэм, главных 

героев; иметь представление 

о понятии «гомеровский 

эпос»; владеть навыками 
анализа поэмы; выявлять в 

тексте художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка; различать образ поэта 

и лирического героя в поэме. 

Личностные: 

формирование 

навыков исследовательской 

деятельности 

Метапредметные: 
познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать информацию 

регулятивные: 

Аргументир

ованные ответы на 

вопросы 

  

87  Гомер. «Одиссея» 

как героическая 

эпическая поэма. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Пересказ, 

выразительное 

чтение 

Сочинение-

миниатюра на одну 

из тем  
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 уметь планировать 

алгоритм ответа 

коммуникативные: 

уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

(См. 

Программы 

стр.161) 

88  М. де Сервантес 

Сааведра. «Дон 

Кихот»: жизнь героя 
в воображаемом 

мире 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь представление о 

жизни Мигеля де Сервантеса 

Сааведра, своеобразии его 

творчества, жанре романа; 

владеть навыками анализа 

эпизода; выявлять в тексте 

художественно значимые 
изобразительно-

выразительные средства 

языка; уметь давать устную 

характеристику героя, 

рисовать его портрет. 

Фронтальная беседа, 

индивидуальные 

сообщения, 
групповая 

(практическая 

работа). 
Письменный 

ответ на вопрос 

«Почему роман 
«Дон Кихот» 

вызывает не только 

смех?» 

  

89  М. де Сервантес 

Сааведра. «Дон 

Кихот»: 
нравственный 

смысл романа. 

 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Пересказ, 

выразительное 

чтение 

Письменный 

ответ на вопрос 

«Почему роман 

«Дон Кихот» 

считают пародией 

на рыцарский 

роман? 

  

90  Ф. Шиллер. 
«Перчатка»: 

проблемы 

благородства, 
достоинства и 

чести. 

Урок 
«открытия» 

нового знания 

Иметь 
представление о вехах жизни 

Иоганна Фридриха Шиллера, 

тематике и своеобразии его 

поэтического творчества, о 

балладе и ее особенностях, о 

жанре рассказа, повести; 

владеть навыками анализа 

лирического стихотворения; 

уметь различать образ поэта 

и лирического героя в 

стихотворении; выявлять в 
тексте художественно 

значимые изобразительно-

Личностные: 
формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Метапредметные: 

познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 
усвоено 

коммуникативные: 

Беседа, 
выразительное 

чтение 
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выразительные средства 

языка, проблематику 

баллады «Перчатка». 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позиции партнёров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

91  П. Мериме. 
«Маттео Фальконе»: 

природа и 
цивилизация. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь 

представление о вехах жизни 

Проспера Мериме, тематике 

и своеобразии его 

новеллистического 

творчества, жанре новеллы; 

владеть навыками анализа 
произведения; выявлять в 

тексте художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства; 

формулировать 

собственное отношение к 

фактам биографии и 

творчеству Проспера 

Мериме; приобщаться к 

духовно-нравственным 

ценностям французской 

литературы; оценивать 
выразительное чтение 

одноклассников; 

анализировать формы 

выражения авторской 

позиции в произведении. 

Аргументир

ованные ответы на 

вопросы, 

индивидуальные 

сообщения, 
беседа 

Составлени

е письменного 

«Кодекса» жизни по 
законам земли 

«маки» 

(4-6 правил) 

  

92  П. Мериме. 
«Маттео Фальконе»: 

отец и сын 
Фальконе, 

проблемы чести и 

предательства. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Пересказ, 

выразительное 

чтение 

Письменный 

ответ на вопрос 

(См. 

Программу, 

стр.166) 

  

93  А. де Сент-

Экзюпери. 
«Маленький 
принц»: дети и 

взрослые. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Иметь 

представление о вехах жизни 

Сент-Экзюпери, его 

мировоззрении и 

литературном творчестве, 

жанре философской сказки и 

притчи; владеть навыками 
анализа эпизода; уметь 

различать образ автора и 

рассказчика в произведении; 

выявлять в тексте 

художественно значимые 

Личностные: 

формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Метапредметные: 

познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую информацию 

из прочитанного текста 

регулятивные: 

Индивидуал

ьные сообщения, 
Беседа 

Письменный 

ответ на вопрос  

«По каким законам 

бытия должен 

жить человек?» 

  

94  А. де Сент-

Экзюпери. 
«Маленький принц» 

Урок 

общеметодолог
ической 

направленности 

Пересказ, 

выразительное 
чтение, 
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как философская 

сказка-притча. 

изобразительно-

выразительные средства 

языка 

формировать 

ситуацию эмоционального 

состояния 

коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

аргументированные 

ответы на вопросы. 

Проверочны

й 

тест. 

 

 

 

Подведение итогов за год  

(2 часа) 

95  КР №7 Итоговая 

контрольная работа 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

самодиагностике, применять 

полученные знания на 

практике 

Личностные: 

осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Метапредметные: 

познавательные: 

ориентироваться в 
справочной литературе; 

отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике 

регулятивные: 

овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения 

на уроке 

коммуникативные: 
вести диалог; 

участвовать в работе группы; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

Контрольна

я работа 

(решение 

тестовых заданий, 

заданий на 

сопоставление, 

развёрнутый ответ 

на вопрос) 

  

96  Итоговый  
урок - праздник 

"Путешествие по 

стране Литературии 
6 класса" 

Урок 
рефлексии 

Владеть знаниями о 
любимых произведениях, 

любимых именах писателей 

и поэтов из курса 

литературы 6 класса; знать о 

мастерстве, значении 

творчества Пушкина, 

Крылова, Тургенева, 

Некрасова, Лескова, Чехова, 

Астафьева, Распутина и 

Есенина, совершая 

путешествие по 
литературным местам, 

связанным с жизнью и 

деятельностью писателей и 

поэтов 

 

Выразитель
ное чтение, 

групповая 

творческая работа, 

инсценирование 
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отношение к другому 

человеку, его мнению 

97  Резерв       

98  Резерв       

99  Резерв       

100 Резерв       

101 Резерв       

102 Резерв       

 

7 класс 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

Примеч

ания 

Освоение предметных знаний 
УУД 

 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение  

(1 час) 
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1.  

Введение. Изображение 

человека как важнейшая 

идейно-нравственная 

проблема литературы. 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

   Читать статью учебника; 

ориентироваться в содержании 

научно-популярного текста и 

понимать его целостный смысл; 

находить в тексте требуемую 

информацию. 

Давать устный отзыв об 

иллюстрациях. 

Составлять рассказы по 

иллюстрациям. 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

сообщения 

регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Диагностическ

ая работа 

   

Устное народное творчество  

(6 часов, из них 4 – на изучение произведений,  2 – на урок внеклассного чтения) 

 

2.  

Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Исторические события в 

преданиях. 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с жанром 

предания. Анализировать тексты 

преданий, их идейно-нравственное 

содержание; сопоставлять 

исторические факты и события, 

описанные в 

Личностные: Формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Метапредметные: 

Пересказ 

предания 
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3.  

Пословицы и поговорки Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 предании. Подбирать примеры для 

характеристики персонажей.  

        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). 

 

познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного;  

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию;  

устанавливать рабочие 

отношения. 

         Теория литературы. 

Афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

Беседа, 

фронтальный 

опрос  

   

Эпос народов мира 

(4 часа) 

4.  

Понятие о былине. 

"Вольга и Микула 

Селянинович". 

Нравственные идеалы 

русского народа в образе 

главного героя. 

Прославление мирного 

труда. 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Читать выразительно фрагмент 

былины. Описывать и 

характеризовать героя былины как 

воплощение русского 

национального характера. 

Отвечать на вопросы, подтверждая 

ответ примерами из текста. 

Характеризовать отличия 

Личностные: Формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

устанавливать аналогии;  уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного; 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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5.  

Вн/чт Киевский цикл 

былин. "Илья Муромец и 

Соловей-разбойник". 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

былинного стиха от песенного, 

рифмованного от нерифмованного. 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели. 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию; 

устанавливать рабочие 

отношения; уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

 

 

 

Выразительное 

чтение 

наизусть 

отрывка из 

былины 

   

6.  

Новгородский цикл былин. 

"Садко" 

Урок 

развивающег

о контроля 

Научиться самодиагностике, 

применять полученные знания на 

практике. 

Работа в 

группах 

   

7.  

ВЧ  Карело-финский эпос 

"Калевала" 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Различать эпопею как 

повествовательную поэму. 

Познакомиться с произведением 

карело-финского эпоса, с его  

главными героями и 

художественными особенностями. 

Выражать личное отношение к 

прочитанному (прослушанному) 

тексту; отвечать на вопросы, 

подтверждая ответ примерами из 

текста; выразительно читать 

фрагменты произведения 

Письменный 

опрос 

 

   

Из древнерусской литературы  

(4 часа, из них 3 – на изучение произведений,  1 – на контрольную работу) 

8.  

О "Повестях временных 

лет". Из похвалы князю 

Ярославу и книгам 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Метапредметные: 

Индивидуальн

ые сообщения 
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9.  

«Поучение» Владимира 

Мономаха. Поучение как 

жанр древнерусской 

литературы. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями 

«летопись», «житие», 

главными героями произведения, с 

композицией, художественными 

особенностями. Объяснять 

значение слова с опорой на 

контекст, с использованием 

словарей и другой справочной 

литературы; выражать личное 
отношение к прочитанному тексту; 

сопоставлять историческое (или 

биографическое) протособытие и 

его художественное воплощение в 

литературном произведении. 

познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 

коммуникативные:  уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию. 

Выразительное 

чтение 

наизусть, 

индивидуальн

ые сообщения 

   

10.  

«Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проверочный 

тест 

   

Из литературы XVIII века  

(2 часа) 

11.  

М.В.Ломоносов. "К статуе 

Петра Великого". "Ода на 

день восшествия…" 

Мысли автора о Родине, 

русской науке и ее 

творцах. Понятие о жанре 

оды. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с понятием «ода», с 

композицией произведения, его 

художественными особенностями. 

Научиться выражать личное 

отношение к прочитанному 

(прослушанному) тексту; отвечать 

на вопросы, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

выразительно читать произведение 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

Индивидуальн

ые сообщения 
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12.  

Г.Р.Державин. Жизнь и 

творчество. "Признание", 

"На птичку". Философские 

размышления о смысле 

жизни и свободе 

творчества. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с жизнью и 

деятельностью 

Г. Р. Державина, его 

сатирическими произведениями. 

Выразительно читать 

произведения (или фрагменты), в 

том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного 

произношения и правила 
декламации; выражать личное 

отношение к прочитанному. 

информацию в предложенных 

текстах 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 

коммуникативные:  уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию. 

 

 

Чтение 

наизусть 

Индивидуальн

ые сообщения 

   

Из литературы XIX века  

(25 часов, из них  из них 22 – на изучение произведений, 2– на уроки внеклассного чтения, 2- на контрольную работу, 1 –на уроки развития речи). 

13.  

А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник» 

(отрывок). 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с понятием 

«баллада», с главными героями 

произведения, с композицией, 

художественными особенностями. 

Воспринимать прочитанные или 

прослушанные произведения разных 

жанров, понимать их смысл; 

самостоятельно определять тему, 

проблему, идею. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

    

14.  

А.С.Пушкин. «Песно 

о Вещем Олеге» и ее 

летописный 

источник. 

Чтение 

наизусть 

отрывка из 

баллады 

Письменный 

ответ на 

вопрос: 

«В чём смысл 

противопоста

вления Олега и 

волхва?» 
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15.  

Пушкин-драматург. 

«Борис Годунов» 

(сцена в Чудовом 

монастыре).. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с фрагментом 

произведения А. С. Пушкина, 

главными героями, композицией, 

художественными особенностями. 

Иметь представление о внутреннем 

монологе как средстве 

характеристики героя. Устно 

воссоздавать образ летописца. 

Искать значения устаревших слов в 

словаре. Письменно размышлять о 

летописцах на Руси и их труде. 

коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Составление 

словаря речи 

Пимена, 

монаха и 

летописца 

   

16.  

А.С.Пушкин. 

«Станционный 

смотритель». Дуня и 

Минский. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с повестью 

 А. С. Пушкина, главными героями, 

композицией, художественными 

особенностями. 

Различать понятия «автор», 

«повествователь», «рассказчик»; 

объяснять особенности 

повествовательной организации 

художественного произведения; 

самостоятельно определять тему, 

проблему, идею; иметь 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

Письменный 

ответ на 

вопрос: 

«Как в образе 

Самсона 

Вырина 

проявились 

черты 

«маленького 

человека»? 
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17.  

А.С.Пушкин. 

«Станционный 

смотритель». Анализ 

эпизода «Самсон 

Вырин у Минского». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

представление об авторской позиции 

и способах её выражения; 

находить в тексте художественные 

детали, определять их функцию в 

произведении; самостоятельно 

анализировать эпизод; 

характеризовать персонажа в 

эпическом произведении, используя 

основные способы характеристики . 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

КР №3 

Домашняя 

контрольная 

работа: 

(РР) 

письменный 

ответ на 

вопрос 

(по выбору) 

См. 

Программы, 

стр.182 

   

18.  

М.Ю.Лермонтов. 

Поэма «Песня про 

царя ивана 

Васильевича…» 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с поэмой 

 М. Ю. Лермонтова, главными 

героями, их речью, поступками, 

отношением к людям. 

Воспринимать прочитанное 

произведение, понимать его смысл; 

самостоятельно определять тему, 

проблему, идею; определять 

авторскую позицию в 

художественном произведении; 

анализировать эпизод и объяснять 

его место и роль в художественном 

произведении 

Личностные: формирование 

внутренней позиции на основе 

поступков положительного 

героя; 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию;  

устанавливать рабочие 

отношения; уметь определять 
общую цель и пути её 

достижения. 

Проект: 

Составление 

электронного 

альбома 

«Герои 

«Песни…»в 

книжной 

графике 

   

19.  

М.Ю.Лермонтов. 

Поэма «Песня про 

царя ивана 

Васильевича…» 

Нравственный 

поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Письменный 

ответ на 

вопрос 

(по выбору) 

См. 

Программы, 

стр.184 
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20.  

Лирика Лермонтова. 

"Молитва", "Ангел", 

"Когда волнуется 

желтеющая нива" 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с лирикой 

М. Ю. Лермонтова 

Анализировать стихотворения. 

Проводить устное словесное 

рисование образов природы и 

человека в стихотворениях.  

Находить олицетворения, 

противопоставления, эпитеты, 

метафоры, сравнения в 

стихотворениях. Различать образы 

лирического героя и автора в 

лирике. Отличать стихотворную 

речь от прозаической, находить 

основные признаки стихотворной 

речи. Определять виды рифм и 

способы рифмовки двусложных и 

трёхсложных размеров стиха. 

Чтение 

наизусть 

 

Письменный 

анализ одного 

из 

стихотворений 

М. Лермонтова 

Проект: 

Презентация о 

лермонтовских 

местах, 

портретах 

поэта и 

памятниках 

 

   

21.  

Н.В.Гоголь. «Тарас 

Бульба». 

Историческая основа 

повести. Остап и 

Андрий. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с повестью 

Н. В. Гоголя, главными героями, 
бытом казаков, их взглядами 

на жизнь. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения; отвечать на вопросы, 

подтверждая ответ примерами из 

текста; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного 

произведения, вести диалог с 

учителем и одноклассниками. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции на основе 
поступков положительного героя,  

нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей 

личностный моральный выбор 

Метапредметные: 

познавательные:  
самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа; 

Письменный 

анализ эпизода 

«Приезд 

сыновей из 

бурсы» 
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22.  

Н.В.Гоголь. «Тарас 

Бульба». Боевое 

товарищество и 

предательство. 

Героизм запорожцев. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учиться находить в художественном 

тексте материал для характеристики 

героев; 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

наблюдать за чувствами героев. 

иметь представление об авторской 

позиции и способах её выражения; 

Учиться проводить аналитическую 

работу с репродукцией картины. 

Выражать отношение к событию или 

герою. 

уметь выполнять учебные 

действия, формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию;  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

 

Письменная  

сравнительная 

характеристик

а 

Остапа и 

Андрия 

   

23.  

Н.В.Гоголь. «Тарас 

Бульба».Образ 

Тараса. Пафос 

повести. 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Познакомиться с психологическим 

портретом героев на основе анализа 

текста. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения; отвечать на вопросы, 

подтверждая ответ примерами из 

текста; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного, вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками. 

Выражать отношение к событию или 

герою. 

Проект: 

Составление 

электронной 

презентации 

«Повесть  

Н.В. Гоголя в 

иллюстрациях 

художников» 
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24.  

Р/Р Подготовка к 

сочинению по 

повести Н.В. Гоголя 

"Тарас Бульба". 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться отбирать языковой 

материал к сочинению, точно и 

выразительно излагать свои мысли, 

применять полученные знания на 

практике 

 

Контрольная 

работа 

(решение 

тестовых 

заданий, 

заданий на 

сопоставление, 

развёрнутый 

ответ на 

вопрос) 

   

25.  

И.С.Тургенев. Слово 

о писателе. «Бирюк». 

Цикл рассказов 

«Записки охотника». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с рассказом 

И. С. Тургенева, мастерством 

писателя в описании природы, 
портретной характеристики. 

Воспринимать прочитанное 

произведение, понимать его смысл; 

выразительно читать фрагменты 

произведения (в том числе по 

ролям); выражать личное отношение 

к прочитанному тексту; отвечать на 

вопросы, подтверждая ответ 

примерами из текста. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции на основе 

поступков положительного героя, 

нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей 

личностный моральный выбор 

Метапредметные: 

познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

 

Пересказ 

 

Письменная 

характеристик

а героя 

рассказа 

или 

Письменный 

анализ эпизода 

рассказа 
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26.  

И.С. Тургенева. 

Стихотворения в 

прозе. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с особенностями 

стихотворений в прозе И.С. 

Тургенева, их темами 

и ролью в нравственном воспитании. 

Учиться воспринимать прочитанные 

произведения, понимать их смысл; 

выразительно читать. 

Самостоятельно определять тему, 

проблему, идею. 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию;  

устанавливать рабочие 

отношения; уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения 

Чтение 

наизусть 

   

27.  

Н.А.Некрасов. Поэма 

«Русские женщины». 

Величие духа русских 

женщин в поэме. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с поэмой 

Н. А. Некрасова, историческими 
событиями, описанными в 

литературном тексте. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения; отвечать на вопросы, 

подтверждая ответ примерами из 

текста; участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного 

произведения, вести диалог с 

учителем и одноклассниками; 

выражать личное отношение к 

прочитанному. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

регулятивные: применять метод 

информационного поиска; уметь 

выполнять учебные действия. 

коммуникативные: уметь 

читать выразительно, понимать 

прочитанное 

 

Написание 

отзыва на 

фрагмент из 

кинофильма 

«Звезда 

пленительного 

счастья» 

   

28.  

Н.А.Некрасов. 

"Вчерашний день, 

часу в шестом…", 

«Размышления у 

парадного подъезда» 

и другие стихи о 

судьбе народа.. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с произведением 

Н. А. Некрасова, его социальной 

направленностью 

Выразительно читать произведение, 

участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

 

Чтение 

наизусть 

(фрагменты) 
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29.  

А.К. Толстой 

"Василий Шибанов", 

"Михайло Репнин". 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с историческими 

балладами А. К. Толстого, главными 

героями, композицией, 

художественными особенностями. 

Сопоставлять героев произведения, 

эпизоды произведений со сходной 

тематикой, проблематикой. 

Различать социальные, 

нравственные, психологические и 

философские проблемы 

произведения. Определять 

проблематику произведения,  тему, 

идею. Иметь представление об 

авторской позиции и способах её 

выражения. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции на основе 

поступков положительного 

героя; 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию;  

устанавливать рабочие 

отношения; уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

Составление 

сопоставитель

ной таблицы 

«Шибанов и 

Калашников» 

+ 

Письменный 

ответ на 

вопрос: 

«В чём 

сходство и 

различие 

характеров 

Шибанова и 

Калашникова?

» 

Чтение 

наизусть 

(фрагменты) 
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30.  

М.Е.Салтыков-

Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Сатирическое 

изображение 

нравственных 

пороков общества. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с сатирическими 

сказками М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

главными героями, композицией, 

художественными особенностями. 

Находить в тексте требуемую 

информацию, заданную в явном 

виде и скрытой форме. Составлять 

конспект учебного текста. 

Понимать особенности сатиры, 
гротеска, сарказма, находить разные 

виды комического в произведении, 

объяснять их роль в тексте; 

различать виды комического: юмор, 

иронию, сатиру и др. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции на основе 

поступков положительного героя 

и нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей 

личностный моральный выбор 

Метапредметные: 

познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию;  

устанавливать рабочие 

отношения; уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

 

Тест    

31.  

Л.Н.Толстой 

«Детство» (главы 

«Классы» и «Наталья 

Савишна»). 

Духовный мир 

главного героя 

повести «Детство». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с трилогией, 

главными героями повести 

«Детство», её композицией и 

художественными особенностями. 

Воспринимать прочитанное 

произведение, понимать его смысл. 

Выразительно читать фрагменты 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию; 

формирование внутренней 

позиции на основе поступков 

положительного героя;  

формирование нравственно-

Индивидуальн

ые сообщения 
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32.  

Л.Н.Толстой 

«Детство» (главы 

«Классы» и «Наталья 

Савишна»). 

Духовный мир 

главного героя 

повести «Детство». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

произведения (в том числе по 

ролям); выражать личное отношение 

к прочитанному тексту. 

Отвечать на вопросы, подтверждая 

ответ примерами из текста.  

Сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. 

этической ориентации, 

обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного; уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, выбирать 

способ действия в соответствии с 

поставленной задачей 

коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

Письменная 

характеристик

а героя 

повести 

   

33.  

А.П.Чехов. Слово о 

писателе. 

«Хамелеон». Юмор и 

сатира в рассказе. 

 

 

 

 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с рассказами 

А. П. Чехова, их главными героями 

и художественными особенностями 

(краткость, простота, точность 

авторского языка). Познакомиться с 

творческой манерой писателя, 

психологизмом его рассказов, со 

средствами раскрытия характеров 

персонажей. Учиться находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 
описания…), заданную в явном виде 

и скрытой форме. Учиться находить 

разные виды комического в 

произведении, объяснять их роль в 

тексте. Различать виды комического: 

юмор, иронию, сатиру и др. 

Письменный 

ответ на 

вопрос: 

«Как речевая 

характеристик

а Очумелова  

(Елдырина, 

Хрюкина, 

толпы) 

помогает 

понять 

сущность 

этого образа?» 
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34.  

Два лица России в 

рассказе А.П.Чехова 

"Злоумышленник". 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Письменный 

отзыв на один 

из рассказов 

А.П. Чехова 

Проект: 

Составление 

электронного 

альбома 

«Читаем 

рассказы 

Чехова вслух» 

(составление 

звукописей 

рассказов в 

ученическом 

исполнении) 
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35.  

В.А. Жуковский, 

А.К.Толстой, И.А. 

Бунин и другие поэты 

19 века о родной 

природе. 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Познакомиться со стихотворениями 

поэтов. Наблюдать за передачей 

лирического настроения, 

переживания в стихотворении, 

поэтичностью языка. Находить 

эпитеты, метафоры, сравнения. 

Иметь представление 

о лирическом герое стихотворения; 

о силлабо-тоническом и тоническом 

стихосложении; отличать 

стихотворную речь от прозаической, 

находить основные признаки 

стихотворной речи; 

определять виды рифм и способы 

рифмовки двусложных и 

трёхсложных размеров стиха. 

Сопоставлять стихотворения на 

 одну тему разных поэтов по 

настроению и выражению авторской 

позиции. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

регулятивные: применять метод 

информационного поиска; уметь 

выполнять учебные действия. 

коммуникативные: уметь 

читать выразительно, понимать 

прочитанное 

Чтение 

наизусть 

 

Письменный 

анализ одного 

и з 

стихотворений 

о родной 

природе 

   

Из русской литературы XX века  

(19 часов, из них  14 - на изучение произведений, 1 - на уроки внеклассного чтения, 1 –на уроки развития речи, 1 – контрольную работу) 

36.  

И.А.Бунин. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Цифры». Сложность 

взаимопонимания 

детей и взрослых. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с детством писателя, 

влиянием природы и общения с 
крестьянами на становление его 

личности. Выразительно читать 

фрагменты произведения, в том 

Личностные:  

формирование мотивации к 

самосовершенствованию; 

формирование внутренней 

позиции на основе поступков 

Письменный 

ответ на 

вопрос: 

«В чём 

сложность 

  СИ: И. 

А. 

Бунин. 

«Лапти» 
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37.  

И.А.Бунин. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Цифры». Сложность 

взаимопонимания 

детей и взрослых. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

числе по ролям; выражать личное 

отношение к прочитанному. 
положительного героя;  

формирование нравственно-

этической ориентации, 

обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного; уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, выбирать 

способ действия в соответствии с 

поставленной задачей 

коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

взаимопониман

ия 

детей и 

взрослых?» 

   

38.  

М.Горький. Слово о 

писателе. 

Автобиографическая  

повесть «Детство». 

Дед Каширин. 

«Свинцовые мерзости 

жизни». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с мастерством 
писателя в создании портретных 

характеристик, научиться 

определять роль деталей в них. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения, в том числе по ролям; 

выражать личное отношение к 

прочитанному. Характеризовать 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики. 

Наблюдать за чувствами героя. 

Письменная 

характеристик

а одного из 

героев  

повести 

   

39.  

М.Горький. Слово о 

писателе. «Детство». 

Бабушка, Алеша 

Пешков, Цыганок, 

Хорошее Дело.  

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Письменный 

анализ эпизода 

или отзыв на 

одну из 

иллюстраций 

к повести 

   

40.  

М.Горький. Слово о 

писателе. 

Автобиографическая  

повесть «Детство». 

Портрет как средство 

характеристики героя. 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 
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41.  

Легенда о Данко из 

рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль». 

Романтический 

характер легенды. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с содержанием 

легенды, главными героями, 

композицией, художественными 

особенностями. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения, в том числе по ролям; 

выражать личное отношение к 

прочитанному. Характеризовать 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики. 

Наблюдать за чувствами героя; 

отвечать на вопросы, подтверждая 

ответ примерами из текста;  

сопоставлять героев одного 

произведения. 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Письменная 

характеристик

а Данко 

   

42.  

В.В.Маяковский. 

Слово о писателе.  

«Необычайное 

приключение…» 

Мысли автора о роли 

поэзии в жизни 

человека и общества. 

Юмор автора. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с биографией  

Л. Н. Андреева, главными героями, 

композицией, художественными 

особенностями рассказа «Кусака». 

Характеризовать персонажей 

произведения, используя основные 

способы характеристики; 

анализировать эпизод и объяснять 

его место и роль в художественном 

произведении. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции на основе 

поступков положительного 

героя; 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного. 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, выбирать 

Проект: 

Образы собак в 

русской 

литературе: 

Каштанка, 

белый пудель, 

Белый Бим 

Чёрное ухо, 

Кусак, Чанг и 

др.  
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43.  

В.В.Маяковский. 

«Хорошее отношение 

к лошадям». Два 

взгляда на мир. 

Понятие о 

лирическом герое. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с особенностями 

творчества поэта, главными героями, 

композицией, художественными 

особенностями стихотворения. 

Наблюдать над особенностями 

языка писателя. Оценивать 

выразительность художественного 

языка автора.  

способ действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения. 

 

Чтение 

наизусть 

 

Письменный 

анализ 

стихотворения 

   

44.  

Л.Андреев.  «Кусака». 

Сострадание и 

бессердечие как 

критерии 

нравственности 

человека.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с темой, основной 

идеей произведения, точностью и 

образностью языка, ёмкостью 

эпитетов и сравнений. 

Определять авторскую позицию в 

художественном произведении; 
выражать личное отношение к 

прочитанному тексту. Отвечать на 

вопросы, подтверждая ответ 

примерами из текста;  сопоставлять 

героев одного произведения. 

Чтение 

наизусть 

 

Письменный 

анализ 

стихотворения 

   

45.  

А.П.Платонов. 

Рассказ «Юшка». 

Любовь и уважение к 

человеку.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с героями 

произведения А. П. Платонова, 

екомпозицией, художественными 

особенностями. Познакомиться с 

автобиографическими фактами, 

отраженными в рассказе. 

Характеризовать персонажа в 

эпическом произведении, используя 

основные способы характеристики; 

анализировать эпизод и объяснять 

его место и роль в художественном 

произведении; определять 

авторскую позицию в 

художественном произведении; 

Личностные: формирование 

внутренней позиции на основе 

поступков положительного 

героя; 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного. 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, выбирать 

способ действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Индивидуальн

ые сообщения 

 

Письменная 

характеристик

а Юшки 

   

46.  

А.П.Платонов. 

Рассказ «Юшка». 

Необходимость 

сострадания. 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Письменный 

ответ на 

вопрос «Прав 

ли Юшка, 

говоря, что его 

любит народ?» 
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47.  

Р/Р Нужны ли в 

жизни сочувствие и 

сострадание?  

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

выражать личное отношение к 

прочитанному тексту. 

коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения. 

 

    

48.  

Б.Л. Пастернак 

"Никого не будет в 

доме…", "Июль" 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Познакомиться с произведениями Б. 

Л. Пастернака. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Анализировать стихотворения. 

Проводить устное словесное 

рисование образов природы и 

человека в стихотворении. 

Находить олицетворения, 

противопоставления, эпитеты, 

метафоры, сравнения. Различать 

образы лирического героя и автора в 

лирике. Отличать стихотворную 

речь от прозаической, находить 

основные признаки стихотворной 

речи. Определять виды рифм и 

способы рифмовки двусложных и 

трёхсложных размеров стиха. 

 

    

49.  

Ф.А.Абрамов. Слово 

о писателе. «О чём 

плачут лошади». 

Понятие о 

литераторной 

традиции. 

Литературные 

традиции в рассказе. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с особенностями 

творчества поэта, главными героями, 

композицией, художественными 

особенностями стихотворения. 

Наблюдать над особенностями 

языка писателя. Оценивать 

выразительность художественного 

языка автора. 

Чтение 

наизусть и 

 письменный 

анализ 

стихотворения 
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50.  

Е.И.Носов. Слово о 

писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»). 

Нравственные 

проблемы рассказа.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

          Краткий рассказ о писателе. 

        «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

. 

 

    

51.  

Е.И.Носов. «Живое 

пламя». Обучение 

целостному анализу 

эпического 

произведения. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 
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52.  

Ю.П.Казаков. Слово о 

писателе. «Тихое 

утро». Герои рассказа 

и их поступки. 

Взаимовыручка как 

мерило 

нравственности 

человека. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомятся с биографией 

писателя, с мастерством писателя в 

изображении природы, в раскрытии 

психологических персонажей 

Характеризовать персонажей 

произведения, используя основные 

способы характеристики; 

анализировать эпизод и объяснять 

его место и роль в художественном 

произведении. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции на основе 

поступков положительного героя 

и нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей 

личностный моральный выбор 

Метапредметные: 

познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию;  

устанавливать рабочие 

отношения; уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

 

Устный 

рассказ о 

писателе 

на основе 

самостоятель

ного поиска 

материала; 

 

письменный 

ответ на 

вопрос по 

выбору 

См. 

Программы 

стр.209 

  СИ: 

Е.Н. 

Носов. 

Рассказ

ы 

Родная природа в лирике поэтов xx века  

(3 часа) 
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53.  

«Тихая моя родина» 

Есенин, Рубцов, 

Заболоцкий и другие 

поэты ХХ века о 

родной природе. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с поэтическими 

творениями русских поэтов-

пейзажистов, литературными 

приемами и художественными 

средствами. Наблюдать за передачей 

лирического настроения, 

переживания в стихотворении. 

Находить олицетворения, 

противопоставления, эпитеты, 

метафоры, сравнения в 

стихотворениях. 

Выразительно читать произведение, 

в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного 

произношения и правила 

декламации; выражать личное 

отношение к прочитанному  тексту 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

регулятивные: применять метод 

информационного поиска; уметь 

выполнять учебные действия. 

коммуникативные: уметь 

читать выразительно, понимать 

прочитанное 

Создание 

письменных 

высказывани

й-эссе 

См. 

Программы 

стр.210 
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54.  

А.Т. Твардовский. 

Слово о поэте. 

Философские 

проблемы в лирике 

поэта. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Краткий рассказ о поэте. 

     «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления поэта 

о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и 

народа. 

        Теория литературы. 

Лирический герой (развитие 

понятия). 

Личностные: 

формирование мотивации к 

самосовершенствованию; 

Метапредметные: 

познавательные:  уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста и 

составлять развёрнутое 

сообщение 

регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить нравственные 

принципы со своими. 

коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения 

Письменный 

ответ  
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55.  

Д.С. Лихачёв. Слово 

о писателе, ученом, 

гражданине. «Земля 

родная» как духовное 

напутствие 

молодежи.  

Урок 

развивающего 

контроля 

Земля родная» (главы из книги). 

           Духовное напутствие 

молодёжи.  

 Теория литературы. 

Публицистика (развитие 

представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные 

представления). 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

регулятивные: применять метод 

информационного поиска; уметь 

выполнять учебные действия. 

коммуникативные: уметь 

читать выразительно, понимать 

прочитанное 

    

Из зарубежной литературы  

(5 часов) 

56.  

Роберт Бёрнс. Слово 

о поэте.  «Честная 

бедность» и другие 

стихотворения. 

Представления поэта 

о справедливости и 

честности. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомятся с творчеством одного 

из лучших шотландских поэтов, 

основными темами его творений. 

Характеризовать персонажа в 

эпическом произведении, используя 

основные способы характеристики. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции на основе 

поступков положительного героя; 

Метапредметные: 

познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного. 

Проект; 

Подготовк

а устного 

журнала о 

жизни и 

творчеств

е Р. Бёрнса 

  СИ: Дж. 

Г. Байрон. 

«Душа 

моя 

мрачна…»

. 
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57.  

Дж. Г. Байрон. Слово 

о поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой...» 

как прославление 

подвига во имя 

Родины. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомятся с биографией 

писателя, его произведениями, 

художественными особенностями. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения; 

выражать личное отношение к 

прочитанному тексту. 

регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, выбирать 

способ действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе; уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения. 

 

Составлен

ие таблицы 

 

   

58.  

Японские трёхстишия 

(хокку). Особенности 

жанра. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

         Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота 

времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. 

Особенности жанра хокку (хайку). 

 

Письменны

й ответ  

 

   

59.  

О. Генри. Слово о 

писателе. «Дары 

волхвов». 

Преданность и 

жертвенность во имя 

любви. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

         «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

 Теория литературы. 

Рождественский рассказ (развитие 

представления). 

Личностные: 

формирование мотивации к 

самосовершенствованию; 

Метапредметные: 

познавательные:  уметь извлекать 

необходимую информацию из 
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60.  

Рэй Дуглас Брэдбери. 

"Каникулы" 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

«Каникулы». Фантастические 

рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. 

Мечта о чудесной победе добра. 

 Теория литературы. 

Фантастика в художественной 

литературе (развитие 

представлений). 

прослушанного или прочитанного 

текста и составлять развёрнутое 

сообщение 

регулятивные: уметь 

анализировать текст и соотносить 

нравственные принципы со 

своими. 

коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

    

Подведение итогов за год  

(1 час) 
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61.  

Резерв 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Получат возможность научиться 

применять полученные на уроках 

знания в нестандартных ситуациях, 

работать со справочной 

литературой; научатся работать в 

команде. 

Личностные: 

формирование мотивации к 

самосовершенствованию; 

Метапредметные: 

познавательные:  уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста и составлять развёрнутое 

сообщение 

регулятивные: уметь 

анализировать текст и соотносить 

нравственные принципы со 

своими. 

коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Диагности

ческая 

работа: 

тестовые 

задания, 

ответ на 

проблемны

й вопрос 

   

62.  
Резерв        

63.  
Резерв        

64.  
Резерв        

65.  
Резерв        

66.  
Резерв        

67.  
Резерв        

68.  
Резерв        
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8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

Освоение 

предметных знаний 

Формируемые 

УУД 

План Факт 

1 Введение (1ч.) 

Русская 

литература и 

история.  

 

УОНЗ Метапредметные: познавательные: 

находят нужную информацию в 

учебнике, слушая учителя; 

регулятивные: принимают учебную 

задачу. Осуществляют решение учебной 

задачи под руководством учителя; 

коммуникативные: слушают и слышат 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: воспитание личностного 

интереса к чтению литературных 

произведений как духовной 

потребности. 

Предметные: имеют представление о 

литературе как искусстве слова, о её 

связи с историей; умеют рассказывать о 

прочитанных произведениях, их авторах 

и героях. 

текущий  

2 Устное 

народное 

творчество (2 

ч.) 

Русские 

народные песни. 

УК Метапредметные: познавательные: 

создают и применяют таблицы и схемы 

для решения учебных задач; 

регулятивные: развитие умений 

планировать пути достижения целей, 

работать индивидуально и в группе; 

текущий  
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Отражение 

жизни народа в 

народных 

песнях. "Пугачев 

в темнице", 

"Пугачев 

казнен". 

коммуникативные: осознанно 

используют речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации.  

Личностные: воспитание уважения к 

русской литературе и культуре, к 

народному слову. 

Предметные: знают определение 

понятий "народная песня", 

"историческая песня", особенности 

этого жанра. 

3 Предания как 

исторический 

жанр народной 

прозы. 

УК Личностные: обогащение духовного 

мира учащихся путём приобщения к 

истокам народного творчества. 

Предметные: знают определение 

понятия "предание", его жанровые 

особенности; умеют раскрывать 

особенности содержания и 

художественной формы предания, 

сопоставлять предания с народными 

сказками, определять сходное и 

отличное 

текущий  

4 Древнерусская 

литература (3 

ч.) 

Житийная 

литература как 

особый жанр. 

УОНЗ Метапредметные: познавательные: 

умеют выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах; регулятивные: 

определяют способы действий в рамках 

предложенных условий, работают 

индивидуально и в группе; 

коммуникативные: используют речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, выбирают основания 

для сопоставления и делают выводы. 

текущий  
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Личностные: обогащение духовного 

мира личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре. 

Предметные: знают определение 

понятий "летопись", "житие"; умеют 

объяснять смысл понятия "духовная 

литература", раскрывать идейно- 

художественное своеобразие 

произведения через образ главного 

героя Александра Невского, сравнивать 

"Житие…" с былинами, фольклорной 

лирикой, обрядовой народной поэзией. 

5 «Суд Шемякин» 

- 

сатирическое 

произведение 

XVII 

века 

УК Личностные: воспитывать неприятие 

негативных проявлений бюрократизма, 

стремление к справедливости. 

Предметные: знают определение 

сатирической повести, ее содержание, 

жанровые особенности; умеют находить 

приемы сатирического изображения, 

жанровые особенности сатирической 

повести 

текущий  

6 Из русской 

литературы 

XYIII века (3 

ч.) 

Д.И. Фонвизин и 

его время. 

Панорама 

действующих 

лиц в комедии 

"Недоросль". 

Элементы 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

гражданственности, неприятия 

невежества, грубости, стремление к 

знаниям. 

Предметные: знают автора, факты его 

жизни и творческой деятельности; 

историю создания пьесы и ее 

сценическую судьбу, определение 

понятия "классицизм"; умеют 

обосновывать основную идею пьесы на 

основе анализа текста объяснять 

текущий  
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классицизма в 

комедии. 

основной конфликт, находить в пьесе 

черты классицизма. 

7 Назначение 

человека, его 

роль в жизни 

общества. Уроки 

Стародума. 

Анализ эпизода 

комедии 

"Недоросль". 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

гражданственности, неприятия 

невежества, грубости, стремление к 

знаниям. 

Предметные: знают действующих лиц 

комедии; умеют анализировать текст, 

называть персонажей, выражающих 

авторскую оценку, давать 

характеристику героям, определяя 

особенности речи "положительных" 

персонажей, оценивать новый, 

просветительский взгляд писателя на 

человека 

текущий  

8 Рр Подготовка к 

сочинению-

рассуждению по 

комедии. 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

гражданственности, неприятия 

невежества, грубости, стремление к 

знаниям. 

Предметные: умеют соотносить 

события далекого прошлого с 

сегодняшним днем. Умеют отбирать 

литературный материал для раскрытия 

темы, структурирования его в 

соответствии с темой, идеей, умело 

отражать в своем сочинении 

комедийное мастерство драматурга 

текущий  
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9 Из русской 

литературы 

XIX века (35 ч.) 

И.А. Крылов. 

Басни 

"Лягушки", 

"Обоз" и их 

историческая 

основа. 

УК Метапредметные: познавательные: 

развитие умения выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, создавать для 

этого таблицы и схемы, организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе; 

регулятивные: на основе 

художественных текстов формируют 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний (т.е. 

формируют операциональный опыт); 

коммуникативные: развитие умений 

смыслового чтения и ИКТ-компетенции. 

Личностные: воспитание любви и 

интереса к литературе и истории 

родного народа. 

Предметные: знают основные мотивы 

творчества Крылова, понимают 

нравственную оценку автором 

взаимоотношений людей из разных 

слоев населения, отношение автора к 

социальному устройству общества, к 

государственной системе. 

текущий  

10 И.А. Крылов - 

поэт и мудрец. 

Памятные 

литературные 

места города. 

УК Личностные: воспитание любви и 

интереса к литературе и истории 

родного народа, неприятия 

самонадеянности, зазнайства. 

Предметные: знают историю создания 

басен; понимают, что высмеивает 

Крылов в баснях, их смысл, находить 

аллегорию, мораль, объяснять их. 

текущий  
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Умеют устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями живописи. 

11 К.Ф. Рылеев. 

Слово о поэте. 

"Думы" Рылеева. 

УК Личностные: воспитание любви и 

интереса к литературе и истории 

родного народа, патриотизма и 

гражданственности. 

Предметные: знают понятия "дума", 

"романтизм", овладеют процедурами 

смыслового и эстетического анализа 

текста на основе знаний по теории 

литературы; формирование умений 

осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном 

произведении, участвуют в его 

обсуждении; сопоставляют литературу с 

произведениями других искусств. 

текущий  

12 К.Ф. Рылеев. 

Дума "Смерть 

Ермака" и её 

связь с русской 

историей. 

УК Личностные: воспитание уважения к 

Отечеству и его истории; развитие 

исторического и эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия русской литературы. 

Предметные: знают особенности 

поэзии русского романтизма (на уровне 

содержания, языка композиции, образа 

времени и пространства, образа 

романтического героя) 

текущий  

13 А.С. Пушкин 

«Любовная 

лирика». 

"Память сердца" 

УК Личностные: воспитание нравственных 

качеств личности, высокого понимания 

дружбы и любви, свободолюбия и 

гуманизма. 

текущий  
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в стихотворении 

"Я помню 

чудное 

мгновенье…" 

Литературный 

Петербург. 

Предметные: знают историю создания 

стихотворений, находят и объясняют 

значение музыки любви (звуковые и 

лексические повторы, повтор строк, 

сквозные рифмы), роль выразительных 

средств. 

14 Тема "дружества 

святого" в 

стихотворении 

"19 октября". 

УК Личностные: воспитание нравственных 

качеств личности, высокого понимания 

дружбы и любви, свободолюбия и 

гуманизма. 

Предметные: знают факты жизни поэта, 

понимают отношение Пушкина к 

"лицейскому братству", скрепленному 

"лицейским духом", наблюдают над 

словом в его художественной функции, 

над интонацией и построением 

стихотворения. 

текущий  

15 Человек и 

природа в 

стихотворении 

А. С. Пушкина 

"Туча". 

УК Личностные: развитие 

исторического и эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия русской литературы. 

Предметные: умеют объяснять причину 

появления стихотворения "Туча" в 

трагические годы жизни поэта (1834-

1835), объяснять его скрытый 

символический смысл, композицию, 

прослеживать смену интонаций, умеют 

выразительно читать. 

текущий  

16 А. С. Пушкин 

«История 

Пугачёвского 

бунта». 

 

УК Личностные: воспитание нравственных 

качеств личности, патриотизма и 

гуманизма. 

Предметные: знают творческую 

историю романа "Капитанская дочка"; 

текущий  
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понимают, чем был вызван интерес 

Пушкина к эпохе Екатерины II; умеют 

определять тематику романа, 

сопоставлять художественный текст с 

историческим трудом писателя. 

17 А. С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка». История 

создания. 

Истоки 

формирования 

личности 

Гринева (гл.1-2) 

УК Личностные: воспитание нравственных 

качеств личности, гуманизма и 

милосердия. 

Предметные: понимают особенности 

жанра, роль эпиграфов, умеют выделять 

сцены, рисующие формирование 

личности рассказчика до "неожиданных 

происшествий", имевших большое 

влияние на всю его жизнь и приведших 

к серьезным изменениям и потрясениям 

текущий  

18 Анализ сцены 

бурана. Первая 

встреча с 

Пугачёвым (гл. 3 

-5) 

УК Личностные: воспитание нравственных 

качеств личности, благородства, 

верности долгу, правильного понимания 

чести и благородства. 

Предметные: умеют объяснять, как 

изображен восставший народ в романе, 

отношение автора к проблеме народного 

восстания, как к «бунту, 

бессмысленному и беспощадному», 

масштаб и сложность личности 

Пугачева, роль Пугачева в жизни героя. 

текущий  

19 Пугачёв и народ 

в повести (гл.6-

7) 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

гуманизма, уважения к истории родного 

народа, его нравственным ценностям. 

Предметные: умеют оценивать 

сложность и противоречивость 

человеческого облика Пугачева, мотив 

текущий  
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превращения образа Пугачева, 

пришедший из фольклора 

20 Вторая и третья 

встреча с 

Пугачёвым. 

Путём 

милосердия (гл. 

8 -12) 

 

УК Личностные: воспитывать 

порядочность, честность, верность 

долгу, ответственность, уважение к 

родителям. 

Предметные: понимают особенности 

жанра, роль эпиграфов, умеют выделять 

сцены, рисующие формирование 

личности рассказчика до "неожиданных 

происшествий", имевших большое 

влияние на всю его жизнь и приведших 

к серьезным изменениям и потрясениям 

текущий  

21 Рр Швабрин и 

Гринёв. 

Сравнительная 

характеристика. 

УК Личностные: воспитывать 

порядочность, честность, верность 

долгу, ответственность, уважение к 

родителям. 

Предметные: понимают, что 

самостоятельная жизнь Гринева - это 

путь утраты многих иллюзий, 

предрассудков, обогащение его 

внутреннего мира. Умеют 

анализировать текст, оценивая 

непрерывную цепь испытаний чести 

героя и человеческой порядочности, 

давать сравнительную характеристику 

героям. 

текущий  

22 Образ Маши 

Мироновой. 

УК Личностные: воспитание уважения к 

родителям, стойкости в жизненных 

текущий  
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Смысл названия 

повести. 

испытаниях, преданности и верности в 

любви. 

Предметные: понимают отношение 

автора и других действующих лиц к 

героине; умеют анализировать текст 

художественного произведения, 

оценивая высокие духовные качества 

Маши, ее близость к народу, объясняют 

роль эпиграфов, народных песен в 

раскрытии характера героини, глубины 

ее натуры, силы любви. 

23 Рр Подготовка к 

сочинению по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». Тест. 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

уважения к героическому прошлому 

народа, любви и интереса к литературе. 

Предметные: обдумывают тему, ставят 

перед собой вопросы, определяющие 

ход рассуждения, определяют основную 

мысль сочинения в соответствии с 

заданной темой, составляют план 

сочинения и следуют логике данного 

плана при написании работы, 

фиксируют свои мысли, читательские 

переживания, обосновывают свою точку 

зрения. 

текущий  

24 Рр Сочинение 

по повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

уважения к героическому прошлому 

народа, любви и интереса к литературе. 

Предметные: умеют обдумывать тему, 

ставить перед собой вопросы, 

определяющие ход рассуждения, 

фиксировать свои мысли, читательские 

переживания. 

тематический  
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25 М. Ю. 

Лермонтов и 

история. 

 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

гражданственности, любви к литературе 

и интереса к творчеству поэта. 

Предметные: понимают, что значил 

Кавказ для Лермонтова-человека, 

Лермонтова-поэта, Лермонтова-

офицера. Знают факты жизни и 

творчества поэта, связанные с Кавказом, 

историю создания поэмы, объясняют 

связь эпиграфа с темой и идеей 

текущий  

26 М. Ю. 

Лермонтов 

«Мцыри». 

Мцыри как 

романтический 

герой. 

УК Личностные: воспитание 

свободолюбия, патриотизма, гуманизма, 

толерантности; формирование интереса 

и любви к литературе. 

Предметные: умеют выявлять 

структурные особенности поэмы, роль 

монолога в раскрытии внутреннего мира 

героя. Понимают духовный мир, мысли 

и чувства героя, трагические 

противоречия между огромными силами 

его души и жизненными 

обстоятельствами; замысел автора; 

выявляют способы и средства раскрытия 

образа главного героя поэмы (пейзаж, 

портрет, деталь, изобразительно-

выразительные средства) 

текущий  

27 Тема и идея, 

сюжет и 

композиция 

поэмы «Мцыри» 

УК Личностные: воспитание эмпатии, 

толерантности, заинтересованности в 

чтении. 

Предметные: понимают тему и идею, 

выявляют структурные особенности 

поэмы, определяют границы эпизода, 

его роль в композиции 

текущий  
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28 Рр Сочинение 

по поэме М. Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

УРК Личностные: воспитание гуманного 

отношения к окружающим, интереса и 

любви к литературе как мощному 

способу выражения человеческой души. 

Предметные: умеют создавать 

собственное высказывание, 

анализировать прочитанное 

тематический  

29 Своеобразие 

поэмы "Мцыри" 

как 

романтической 

поэмы. 

УК Личностные: воспитание гуманного 

отношения к окружающим, интереса и 

любви к литературе как мощному 

способу выражения человеческой души. 

Предметные: знают черты романтизма 

как литературного направления, 

определение понятия; умеют выявлять 

черты романтизма в поэме "Мцыри", 

объяснять ее своеобразие 

особенностями романтизма, 

проявившимися в поэме, оценивать 

лирически приподнятый язык поэмы, 

определять стихотворный размер. 

текущий  

30 Н. В. Гоголь 

«Ревизор». 

История 

создания и 

первой 

постановки 

комедии. 

УК Личностные: воспитание 

нравственности, гражданственности, 

интереса к литературе и театру, к 

творчеству писателя. 

Предметные: знают факты жизни и 

творческой деятельности Н.В. Гоголя, 

исторические события, отраженные в 

комедии, творческую и сценическую 

истории пьесы 

текущий  

31-

32 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества в 

пьесе.  

УК Личностные: воспитание 

нравственности, гражданственности, 

отрицательного отношения к 

текущий  
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взяточничеству, интереса к литературе и 

театру, к творчеству писателя. 

Предметные: знают содержание 

комедии, понимают ее сюжет, черты 

общественного строя России первой 

половины XIX века; уметь 

подтверждать примерами 

повсеместность произвола и беззакония 

властей, изображенных Гоголем 

33 Хлестаков и 

хлестаковщина 

УК Личностные: формирование 

нравственности, отрицательного 

отношения к вранью, хвастовству, 

интереса к литературе и театру, к 

творчеству писателя. 

Предметные: умеют анализировать 

поступки, поведение, характер 

Хлестакова в различных ситуациях. 

 

текущий  

34 Рр Особенности 

композиционной 

структуры в 

комедии Н. В. 

Гоголя 

«Ревизор».  

УК Личностные: воспитание 

нравственности, отрицательного 

отношения к взяточничеству, 

подхалимству, корыстолюбию, любви и 

интереса к литературе, стремления к 

чтению. 

Предметные: объясняют композицию 

пьесы, понимают роль "миражной 

интриги", называют средства создания 

образа Петербурга. Объясняют значение 

"немой сцены", ее символический 

смысл, композиционную роль 

текущий  

35 Рр Сочинение 

по комедии Н. В. 

УРК Личностные: воспитание 

уважительного отношения к труду 

писателя-сатирика, отрицательного 

тематический  
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Гоголя 

«Ревизор» 

отношения к негативным качествам 

характера, побуждать любовь и интерес 

к литературе, стремление к вдумчивому 

чтению. 

Предметные: умеют анализировать 

прочитанное произведение, оценивать 

поступки героев; использовать 

"крылатые выражения" 

36 Н. В. Гоголь 

«Шинель». 

Образ 

«маленького 

человека». 

Мечта и 

реальность в 

повести 

"Шинель". 

УК Личностные: воспитание эмпатии, 

внимания к человеку. 

Предметные: знают обстоятельства 

жизни Н.В. Гоголя в Петербурге в 30-е 

годы, творческую историю повести, ее 

сюжет 

текущий  

37 М. Е. Салтыков-

Щедрин. Слово 

о писателе. 

«История одного 

города». 

УК Личностные: воспитание 

свободолюбия, патриотизма, гуманизма, 

формирование интереса и любви к 

литературе. 

Предметные: понятие о пародии. 

Понимают тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание 

фрагмента романа 

 

текущий  

38 Обучение 

анализу эпизода 

и романа 

«История одного 

города» 

УК Личностные: воспитание 

свободолюбия, патриотизма, гуманизма, 

формирование интереса и любви к 

литературе. 

Предметные: понятие о пародии. 

Понимают тематику, проблематику, 

текущий  
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идейно-эмоциональное содержание 

фрагмента романа 

 

39 Л. Н. Толстой. 

Социально -

нравственные 

проблемы 

рассказа «После 

бала». Тест по 

рассказу «После 

бала». 

УК Личностные: воспитание уважения и 

любви к человеку, нравственности, 

стремления делать добро, любви и 

интереса к творчеству писателя. 

Предметные: знают факты жизни и 

творческого пути писателя, историю 

создания рассказа, его содержание, 

понимают жизненную позицию 

главного героя 

тематический  

40 Психологизм 

рассказа «После 

бала». 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

УРК Личностные: воспитание чувства 

собственного достоинства, 

справедливости, милосердия, 

ответственности за собственные 

поступки. 

Предметные: понимание 

обличительной силы рассказа, 

"Срывание масок" с людей, 

нарушающих законы добра 

итоговый  

41 Вн. чт. Поэзия 

родной природы 

в творчестве 

поэтов XIX века. 

Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет. 

УК Личностные: воспитание уважения к 

Отечеству, его природе и культуре; 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

русской поэзии. 

Предметные: умение выразительно 

читать стихотворения 

текущий  

42 А. П. Чехов «О 

любви» как 

история об 

упущенном 

счастье. 

УК Личностные: воспитание понимания 

значимости любви в жизни человека, 

сострадания, сочувствия, осуждения 

нерешительности и бездействия. 

текущий  
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Предметные: знают автора, факты его 

жизни, умеют выявлять философский 

смысл рассказа, понимать конфликт 

между течением жизни в чеховском 

мире и любовью 

43 Из русской 

литературы XX 

века (16 ч.) 

И.А. Бунин. 

Проблема 

рассказа 

«Кавказ». 

УК Метапредметные: познавательные: 

умеют извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста, узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием; регулятивные: развитие 

умения осознанно выбирать 

эффективные способы решения учебных 

задач, коммуникативные: используют 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, формулируют, 

аргументируют и отстаивают своё 

мнение, совершенствование ИКТ-

компетенции; 

Личностные: воспитание гуманности, 

честности, неприятия обмана и 

предательства. 

Предметные: знают автора, оценивают 

особенности бунинской прозы и 

бунинского историзма 

текущий  

44 Нравственные 

проблемы 

рассказа И.А. 

Куприна «Куст 

сирени». 

УК Личностные: воспитание 

приверженности семейным ценностям, 

чуткого отношения к любви, 

способности переживать, понимать 

другого человека. 

Предметные: выявляют нравственные 

проблемы произведения, определяют 

его художественную идею 

текущий  
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45 А. А. Блок. 

Историческая 

тема в его 

творчестве. 

Цикл 

стихотворений 

«На поле 

Куликовом». 

Стихотворение 

«Россия» 

УК Личностные: воспитание уважения к 

Отечеству и его прошлому, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

русской поэзии. 

Предметные: знают историческую тему 

стихотворения, его современное 

звучание 

текущий  

46 С. А. Есенин 

«Пугачёв» - 

поэма на 

историческую 

тему 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

гражданственности, интереса к 

творчеству С.А Есенина, потребности в 

осознанном чтении. 

Предметные: история создания поэмы 

"Пугачев", подход поэта к изображению 

вождя восстания 

текущий  

47 И. С. Шмелёв. 

«Как я стал 

писателем» - 

воспоминания о 

пути к 

творчеству.  

УК Личностные: воспитание любви и 

интереса к литературе, понимания 

особого предназначения писателя, 

потребности в постоянном чтении. 

Предметные: знают автора, понимают 

сложный путь творчества писателя; 

умеют определять жанр произведения, 

сопоставлять художественное 

произведение с мемуарами и 

дневниками 

текущий  

48 Журнал 

"Сатирикон". 

Ироническое 

повествование о 

прошлом и 

современности. 

УК Личностные: воспитание уважения к 

писателям-сатирикам и юмористам, 

понимания назначения юмора и сатиры 

в общественной жизни 

Предметные: знают приемы и способы 

создания сатирического повествования, 

текущий  
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Художественное 

своеобразие 

рассказов Н. 

Тэффи «Жизнь и 

воротник», М. 

Зощенко 

«История 

болезни»  

умеют определять художественные 

средства 

49 М.А. Осоргин. 

Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

рассказе 

"Пенсне". 

УК Личностные: воспитание внимания к 

внутренней, духовной жизни человека, 

умения фантазировать и мечтать. 

Предметные: знают автора, факты 

жизни и творческой деятельности, 

содержание рассказа; понимают 

авторский замысел; умеют определять 

реальное и фантастическое в рассказе, 

анализировать изобразительно- 

выразительные средства языка, 

используемые писателем для описания 

необычной "жизни" вещей, определять 

их роль в произведении 

текущий  

50 А. Т. 

Твардовский. 

Тема честного 

служения 

родине в поэме 

«Василий 

Тёркин». 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

уважения к людям, прошедшим войну, 

интереса к историческому прошлому 

народа. 

Предметные: знают факты жизни и 

творческого пути писателя, историю 

создания поэмы "Василий Теркин", 

композицию поэмы; понимают ее 

сюжет, который складывался по мере 

хода всенародной войны, соотношение 

жизненной правды и художественного 

вымысла, тему исторической памяти. 

текущий  
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51 Василий Тёркин 

- защитник 

родной страны.  

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к народу, 

одержавшему великую победу. 

Предметные: знают содержание глав, 

умеют анализировать, как автор создаёт 

живой и убедительный народный 

характер, какими средствами поэт 

подчеркивает их в главном герое 

текущий  

52 Композиция и 

язык поэмы 

«Василий 

Тёркин». 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

УРК Личностные: воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к народу, 

одержавшему великую победу. 

Предметные: знают содержание глав, 

умеют анализировать, как автор создаёт 

живой и убедительный народный 

характер, какими средствами поэт 

подчеркивает их в главном герое 

итоговый  

53 А. П. Платонов. 

Картины войны 

и мирной жизни 

в рассказе 

«Возвращение» 

УК Личностные: воспитание сострадания, 

доброты, понимания сложности 

человеческих отношений, уважения к 

людям, вынесшим тяготы и лишения 

военного лихолетья. 

Предметные: знают факты жизни и 

творческой деятельности писателя, 

содержание рассказа, его сюжет, 

определяют смысл названия рассказа, 

умеют анализировать текст, объяснять 

состояние человека, вернувшегося с 

войны, столкнувшегося с трудными 

обстоятельствами мирной жизни 

текущий  

54 Урок-концерт 

«Стихи и песни 

о ВОВ» 

УК Личностные: воспитание уважения к 

историческому прошлому своей страны, 

чувства патриотизма. 

текущий  
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Предметные: знают авторов 

стихотворений, композиторов, 

положивших стихи на музыку, умеют 

объяснять тематику стихотворений, их 

музыкальность, простоту сюжета, 

сопоставлять фронтовые песни с 

песнями народными. 

55 В. П. Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня 

нет» 

УК Личностные: воспитание патриотизма, 

гуманизма, эмпатии, привитие главных 

духовных ценностей. 

Предметные: знают автора, факты его 

жизни творческой деятельности; умеют 

определять основную мысль рассказа 

(непреходящая историческая память 

народа), отмечают непринужденность 

живых интонаций народной русской 

речи 

текущий  

56 Рр Сочинение 

«ВОВ в 

литературе 20 

века» 

УК Личностные: воспитание уважения к 

исторической и человеческой памяти, 

нравственных качеств личности, 

самостоятельности, потребности в 

чтении. 

Предметные: умеют писать отзыв на 

самостоятельно прочитанную книгу, 

обосновывать свой выбор, определять 

тему, идею произведения, объяснять, 

как тема раскрывается 

тематический  

57 Вн.чт. Русские 

поэты о родине 

и родной 

природе (И.Ф. 

Анненский, Д. 

Мережковский, 

УК Личностные: воспитание любви к 

Родине, родной природе, толерантности. 

Предметные: знают план анализа 

поэтического произведения, 

особенности восприятия родной 

природы русскими поэтами 

текущий  
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Н. Заболоцкий, 

Н. Рубцов.) 

58 Из зарубежной 

литературы (7 

ч.) 

У. Шекспир. 

Слово о 

писателе. Театр 

Шекспира. 

Сонет как форма 

лирической 

поэзии. 

УК Метапредметные: познавательные: 

умеют определять понятия, создавать 

обобщения, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

регулятивные: умеют определять меры 

усвоения изученного материала; 

коммуникативные: используют речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; создают развёрнутые 

письменные высказывания; 

совершенствование ИКТ-компетенции. 

Личностные: воспитание любви к 

литературе как основному отражению 

сознания народа. 

Предметные: знают автора, факты его 

биографии и творческой деятельности; 

понимают обстановку, в которой 

разыгрывается действие пьесы, умеют 

объяснять особенности жанра, основной 

конфликт, роль монологов-исповеданий, 

делать выводы об утверждении 

бесценности и вечности любви. 

текущий  

59 У. Шекспир 

«Ромео и 

Джульетта». 

Поединок 

семейной 

вражды и любви. 

УК Личностные: воспитание высокого 

понимания чувства любви, духовности, 

эмпатии, эстетического вкуса, 

нравственных качеств личности, 

психологической чуткости. 

Предметные: умеют определять темы 

прочитанных сонетов, роль метафор и 

сравнений в художественном тексте, 

определять стихотворный размер, 

текущий  
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понимать иносказательность языка 

сонетов, богатство выражения 

человеческих чувств 

60 Ж.-Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Сатира на 

дворянство. 

Общечеловеческ

ий смысл 

комедии. 

УК Личностные: формирование готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Предметные: знают путь Мольера к 

театру и литературе, судьбу великого 

драматурга; понимают особенности 

драматического произведения эпохи 

классицизма, основной конфликт 

(столкновение разумного и неразумного 

начал, правила трех единств) 

текущий  

61 Дж. Свифт. 

"Путешествие 

Гулливера". 

УК Личностные: воспитание любви к 

литературе как к основному отражению 

сознания народа, потребности в чтении. 

Предметные: умеют пересказывать, 

объяснять отношение автора к 

изображаемому, понимают переносный 

смысл использованных бытовых 

деталей   

текущий  

62 В. Скотт 

"Айвенго" как 

исторический 

роман. 

УК Личностные: воспитание любви к 

исторической и приключенческой 

литературе, потребности в чтении, 

эстетического вкуса, веротерпимости и 

толерантности. 

Предметные: понимают историческое 

время, изображенное в романе, 

поступки героев, умеют выявлять 

своеобразие исторического романа, 

сопоставлять его с романом А.С. 

Пушкина "Капитанская дочка", 

текущий  
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оценивать сплетение в романе истории и 

вымысла. 

63 Список книг на 

лето. (Резервный 

урок) 

 

УК Личностные: воспитание интереса к 

литературе, потребности в чтении, 

эстетического вкуса, гуманности. 

Предметные: знают основные понятия, 

термины 

текущий  

64 Комплексное 

повторение 

(Резервный 

урок) 

 

УК Личностные: воспитание интереса к 

литературе, потребности в чтении, 

эстетического вкуса, гуманности. 

Предметные: знают основные понятия, 

термины 

текущий  

65 Комплексное 

повторение 

(Резервный 

урок) 

 

УК Личностные: воспитание интереса к 

литературе, потребности в чтении, 

эстетического вкуса, гуманности. 

Предметные: знают основные понятия, 

термины 

текущий  

66 Комплексное 

повторение 

(Резервный 

урок) 

 

УК Личностные: воспитание интереса к 

литературе, потребности в чтении, 

эстетического вкуса, гуманности. 

Предметные: знают основные понятия, 

термины 

текущий  

67 Комплексное 

повторение 

(Резервный 

урок) 

 

УК Личностные: воспитание интереса к 

литературе, потребности в чтении, 

эстетического вкуса, гуманности. 

Предметные: знают основные понятия, 

термины 

текущий  

68 Комплексное 

повторение 

(Резервный 

урок) 

 

УК Личностные: воспитание интереса к 

литературе, потребности в чтении, 

эстетического вкуса, гуманности. 

Предметные: знают основные понятия, 

термины 

текущий  
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9 класс 

№ 

п/п 

Темаурока 
Кол-во 

час 
Тип/форма урока 

Планируемые результаты/ 

Метапредметные и предметные 

результаты  

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

План Факт 

1 Литература как 

искусство слова и ее 

роль в духовной жизни 

человека.  

Ленинград – центр 

художественной 

культуры .  

1 УК  Метапредметные: познавательные: 

находят нужную информацию в учебнике, 

слушая учителя; регулятивные: 

принимают учебную задачу. 

Осуществляют решение учебной задачи 

под руководством учителя; 

коммуникативные: слушают и слышат 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: воспитание личностного 

интереса к чтению литературных 

произведений как духовной потребности. 

 

 Предметные: выделять и формулировать 

тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

текущий   
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работать с книгой (находить нужную 

информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы 

и план прочитанного, выделяя смысловые 

части); 

2 Литература  Древней 

Руси. «Слово о полку 

Игореве» - величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы.  

1 УОНЗ  Метапредметные: познавательные: 

создают и применяют таблицы и схемы 

для решения учебных задач; 

регулятивные: развитие умений 

планировать пути достижения целей, 

работать индивидуально и в группе; 

коммуникативные: осознанно используют 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации.  

Личностные: воспитание уважения к 

русской литературе и культуре, к 

народному слову. 

 

Предметные: выделять и формулировать 

тему, идею, проблематику изученного 

произведения 

текущий   

3 Художественные 

особенности 

«Слова…»: 

самобытность 

1 УК  Метапредметные: познавательные: 

создают и применяют таблицы и схемы 

для решения учебных задач; 

регулятивные: развитие умений 

текущий   
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содержания, специфика 

жанра, образов, языка. 

Подготовка к 

домашнему сочинению. 

планировать пути достижения целей, 

работать индивидуально и в группе; 

коммуникативные: осознанно используют 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации.  

Личностные: воспитание уважения к 

русской литературе и культуре, к 

народному слову. 

 

Предметные: выявлять авторскую 

позицию;  

-выражать свое отношение к 

прочитанному; 

-сопоставлять литературные произведения; 

 

4 Классицизм в русском 

и мировом искусстве. 

Общая характеристика 

русской литературы 

XVIII века. Старые  и 

новые традиции  в 

художественной 

1 УОНЗ  Личностные: воспитание гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе. 

Предметные: формирование и 

совершенствование навыков построения 

устного и письменного высказывания в 

виде размышления, умения составлять 

характеристику героя, умение соотносить 

тематический   
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культуре. Особенности 

русского классицизма 

события далекого прошлого с 

сегодняшним днем 

 

Предметные: выделять и формулировать 

тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

5 М.В. Ломоносов- 

реформатор русского 

языка и системы 

стихосложения. 

«Вечернее 

размышление о Божием 

величестве…». 

Особенности 

содержания и формы. 

1 УК Метапредметные: познавательные: 

умеют устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач 

регулятивные: развитие умения 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий, организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе; 

коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение и свою позицию, 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации. 

Личностные: воспитание гуманизма, 

уважения к чувствам другого человека, 

любовь к литературе. 

текущий   
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Предметные: идейно-художественный 

смысл произведения, его философскую 

глубину; позицию автора.  

6 М.В. Ломоносов «Ода 

на день 

восшествия…»(1747 

года)». Жанр оды. 

1 УК  Метапредметные: познавательные: 

развитие умения выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, создавать для этого 

таблицы и схемы, организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе; 

регулятивные: на основе художественных 

текстов формируют ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

(т.е. формируют операциональный опыт); 

коммуникативные: развитие умений 

смыслового чтения и ИКТ-компетенции. 

Личностные: воспитание любви и 

интереса к литературе и истории родного 

народа. 

Предметные: выразительно читать и 

анализировать произведение, определять 

его тему и идею; находить в поэтическом 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

текущий   
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7 Г.Р. Державин. Идеи 

просвещения и 

гуманизма в лирике. 

Обличение 

несправедливости в 

стихотворении 

«Властителям и 

судиям».  

1 УОНЗ Личностные: воспитание любви и 

интереса к литературе и истории родного 

народа, неприятия самонадеянности, 

зазнайства. 

Предметные: знают историю создания 

басен; понимают, что высмеивает Крылов 

в баснях, их смысл, находить аллегорию, 

мораль, объяснять их. Умеют 

устанавливать ассоциативные связи с 

произведениями живописи. 

текущий   

8 Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина. 

«Памятник». Оценка  в 

стихотворении 

собственного 

поэтического 

творчества.  

1 УК Личностные: воспитание любви и 

интереса к литературе и истории родного 

народа, неприятия самонадеянности, 

зазнайства. 

Предметные: знают историю создания 

басен; понимают, что высмеивает Крылов 

в баснях, их смысл, находить аллегорию, 

мораль, объяснять их. Умеют 

устанавливать ассоциативные связи с 

произведениями живописи. 

текущий   

9 А.Н.Радищев- 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

(главы). Изображение 

 действительности.  

1 УК Личностные: воспитание патриотизма, 

уважения к героическому прошлому 

народа, любви и интереса к литературе. 

 

текущий   
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Уметь: воспринимать и анализировать 

произведение, определять его тему и идею; 

объяснять значение устаревших слов и вы-

ражений 

10 Особенности 

повествования в 

«Путешествии…». 

Жанр путешествия и 

его содержательное 

наполнение. 

1 УК Знать: особенности жанра путешествия в 

произведении НА. Радищева.  

Понимать: гражданский, обличительный 

пафос «Путешествия...»; эмоциональность 

автора 

текущий   

11 Н.М.Карамзин–

писатель  и историк. 

Понятие о 

сентиментализме. 

«Осень». «Бедная 

Лиза».  

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

Н.М. Карамзина, о его политических 

взглядах; понятие сентиментализм; 

сюжет и содержание повести «Бедная 

Лиза». Понимать: сентимента-листскую 

направленность произведения; значение 

повести и всего творчества Н.М. 

Карамзина для развития русской 

литературы.  

Уметь: воспринимать произведение, 

определять его тему и идею; объяснять 

значение устаревших слов и выражений 

текущий   

12 «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. 

1 УК Знать: сюжет и героев повести.  

Понимать: гуманистический пафос по-

вести; эмоциональ-ность автора; роль 

текущий   
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Новые черты русской 

литературы. 

конфликта, композиции, риторических 

приемов в раскрытии идеи произведения; 

философский смысл стихотворения 

«Осень». 

Уметь: выразительно читать и анализи-

ровать произведение; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства 

13 Р/р Подготовка к 

сочинению 

«Литература XVIII века 

в восприятии 

современного 

читателя» (на примере 

1-2 произведений) 

Старые  и новые 

традиции  в 

художественной 

культуре. 

1 УК  Личностные: воспитание гуманного 

отношения к окружающим, интереса и 

любви к литературе как мощному способу 

выражения человеческой души. 

 

Предметные: роль изобразительно-

вырази-тельных средств в произведениях; 

отношение авторов к изображаемому и их 

нравственные идеалы. Уметь: писать 

творческие работы; анализировать 

поэтические и прозаические произведения, 

определять их темы и идеи 

 

тематический   

14 Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

1 УОНЗ Знать: теоретико-литературные понятия 

романтизм, реализм, народность, 

гражданственность, критика, 

публицистика, мемуарная литература. 

тематический   
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Понятие о романтизме 

и реализме.  

Понимать: гуманистический пафос рус-

ской литературы. 

Уметь: характеризовать особенности ев-

ропейского и русского романтизма; давать 

общую характеристику русской литерату-

ры XIX века; определять темы, идеи про-

изведений 

15 Романтическая лирика 

начала XIX века. В.А. 

Жуковский «Море». 

«Невыразимое». 

Возможности 

поэтического языка. 

Отношение романтика 

к слову. Обучение 

анализу лирического 

стихотворения. 

1 УК Знать: теоретико-литературные понятия 

романтизм, баллада, лирический герой; 

лирические и эпические произведения В.А. 

Жуковского. 

Понимать: роль В.А. Жуковского в раз-

витии русской поэзии; гуманистический 

пафос творчества поэта.  

Уметь: выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; давать общую характе-

ристику поэзии В.А. Жуковского; разли-

чать понятия автор и лирический герой 

текущий   

16 В.А.Жуковский. 

«Светлана». 

Особенности жанра 

баллада. Нравственный 

мир героини баллады. 

Язык баллады: 

фольклорные мотивы, 

1 УК Личностные: формирование 

уважительного отношения к труду, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре 

текущий   
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фантастика, образы-

символы. 

Предметные: в чем новаторский характер 

баллады; гуманистический пафос произ-

ведения; отношение автора к героине.  

Уметь: выразительно читать произведе-

ние, определять его тему и идею; находить 

в поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; давать сравнительную характеристи-

ку баллад В.А. Жуковского 

 

17 А.С. Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга. 

1 УОНЗ Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.С. Грибоедова, его общественные взгля-

ды; историю создания и сценическую 

судьбу комедии «Горе от ума». 

Понимать: значение творчества А.С. Гри-

боедова для развития русской литературы 

и формирования общественного самосо-

знания. 

Уметь: выступать с сообщениями на лите-

ратурную тему 

текущий   

18 А.С. Грибоедов. «Горе 

от ума». Обзор 

содержания. 

Особенности 

композиции комедии 

1 УК Личностные: формирование нравственных 

качеств личности, отрицательного 

отношения к бюрократизму, бездушию, 

формализму, уважения к писателю. 

текущий   
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Предметные: выделять ключевые сцены 

пьесы; определять систему персонажей 

комедии 

19 Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума». 

1 УК Личностные: формирование нравственных 

качеств личности, отрицательного 

отношения к бюрократизму, бездушию, 

формализму, уважения к писателю. 

  

Предметные: выделять ключевые сцены 

пьесы; определять систему персонажей 

комедии 

текущий   

20 Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума». 

1 УК Знать: сюжет и содержание комедии; пер-

сонажей, принадлежащих фамусовскому 

обществу, и внесценических персонажей.  

Понимать: место Фамусова в системе 

персонажей пьесы, его образ как символ 

всей аристократически-патриархальной 

Москвы. 

Уметь: характеризовать героев и их по-

ступки; давать коллективную характери-

текущий   
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стику героев; анализировать эпизоды, рас-

крывающие идейную суть фамусовского 

общества 

21 Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. 

1 УК Знать: сюжет и содержание комедии;  

теоретико-литературные понятия 

конфликт, монолог, система образов, 

антитеза.  

Понимать: место Чацкого в системе обра-

зов; смысл противопоставления Чацкого 

фамусовскому обществу; роль Чацкого в 

раскрытии идеи комедии; позицию автора; 

смысл названия комедии. 

Уметь: характеризовать героя и его по-

ступки; анализировать эпизоды, в которых 

конфликт Чацкого с обществом проявля-

ется наиболее остро 

текущий   

22 Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. 

1 УК Знать: сюжет и содержание комедии;  

теоретико-литературные понятия 

конфликт, монолог, система образов, 

антитеза.  

Понимать: место Чацкого в системе обра-

зов; смысл противопоставления Чацкого 

фамусовскому обществу; роль Чацкого в 

текущий   
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раскрытии идеи комедии; позицию автора; 

смысл названия комедии. 

Уметь: характеризовать героя и его по-

ступки; анализировать эпизоды, в которых 

конфликт Чацкого с обществом проявля-

ется наиболее остро 

23 Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума». Преодоление 

канонов. Обучение 

анализу эпизода 

драматического 

произведения. 

1 УК  Личностные: воспитание уважения к 

Отечеству, его природе и культуре; 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

русской поэзии. 

Предметные: роль просторечных и 

устаревших слов в комедии; мастерство 

автора в создании индивидуальных 

речевых характеристик, использовании 

различных слоев лексики. 

Уметь: выразительно читать наизусть и 

анализировать монологи 

 

текущий   

24 Р/р И. А. Гончаров. 

«Мильон терзаний». 

Подготовка к 

домашнему сочинению 

1 УК  Личностные: воспитание приверженности 

семейным ценностям, чуткого отношения 

к любви, способности переживать, 

понимать другого человека. 

тематический   



 

233 

 

по комедии «Горе от 

ума». 

 

Уметь: сопоставлять и анализировать 

критические высказывания о комедии; 

строить аргументированные выска-

зывания на основе прочитанного; воспри-

нимать текст критической статьи и 

составлять ее план 

25 А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество. А.С. 

Пушкин в восприятии 

современного читателя. 

Лицейская лирика.  

  

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина, его поэтические и прозаи-

ческие произведения. Понимать: 

значение творчества А.С. Пушкина для 

развития русской литературы и культуры в 

целом. 

Уметь: выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; выразительно читать 

тексты произведений А.С. Пушкина, опре-

делять их темы и идеи 

текущий   

26 Лирика петербургского 

периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, 

служения Родине. Тема 

свободы и власти. «К 

морю», «Анчар». 

 

1 УК Знать: основные периоды жизни и 

творчества А.С. Пушкина; содержание 

стихотворений «К Чаадаеву», «К морю», 

«Анчар».  

Понимать: философский смысл, свободо-

любивый, патриотический пафос. 

 

текущий   
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27 Любовь как гармония 

душ в интимной лирике 

А.С. Пушкина. «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь ещё, 

быть может…». 

Адресаты любовной 

лирики.  

  

1 УК Знать: основные периоды жизни и 

творчества А.С. Пушкина; содержание 

стихотворений «К Чаадаеву», «К морю», 

«Анчар».  

Понимать: философский смысл, свободо-

любивый, патриотический гуманистиче-

ский пафос стихотворений; мысли и чув-

ства автора. 

Уметь: выразительно читать наизусть и 

анализировать стихотворения 

 

текущий   

28 Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина. 

«Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…». 

Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. 

«Бесы». Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

1 УК Личностные: воспитание любви и 

интереса к литературе и истории родного 

народа, неприятия самонадеянности, 

зазнайства. 

Предметные: знают историю создания 

басен; понимают, что высмеивает Крылов 

в баснях, их смысл, находить аллегорию, 

мораль, объяснять их. Умеют 

устанавливать ассоциативные связи с 

произведениями живописи. 

Предметные: содержание стихотворений 

«Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»; теоретико-

литературные понятия эпитет, метафора, 

текущий   
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олицетворение, сравнение, лирический 

герой, программное произведение, высокая 

лексика, архаическая лексика. 

Понимать: философскую глубину стихо-

творений. 

Уметь: выразительно читать наизусть и 

анализировать стихотво-рения, определять 

их темы  

29 Контрольная работа 

№1 по романтической 

лирике начала XIX века, 

комедии «Горе от 

ума», лирике 

А.С.Пушкина 

 

 

1 УРК Личностные: воспитание любви и 

интереса к литературе и истории родного 

народа, неприятия самонадеянности, 

зазнайства. 

Предметные: знают историю создания 

басен; понимают, что высмеивает Крылов 

в баснях, их смысл, находить аллегорию, 

мораль, объяснять их. Умеют 

устанавливать ассоциативные связи с 

произведениями живописи. 

Предметные: содержание стихотворений 

«Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»; теоретико-

литературные понятия эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, лирический 

герой, программное произведение, высокая 

лексика, архаическая лексика. 

итоговый   
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Понимать: философскую глубину стихо-

творений. 

Уметь: выразительно читать наизусть и 

анализировать стихотво-рения, определять 

их темы  

 

30 А.С.Пушкин «Цыганы» 

как романтическая 

поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух 

миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистический 

характер Алеко. 

1 УК Знать: сюжет и содержание поэмы «Цы-

ганы»; теоретико-литературные понятия 

драматизм, конфликт, композиция, анти-

теза. 

Понимать: идейно-художественное свое-

образие поэмы; позицию автора.  

Уметь: воспринимать, анализировать и 

выразительно читать поэму, определять ее 

тему и идею 

текущий   

31 Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

История создания.  

Замысел и композиция 

романа. Сюжет. 

Система образов. 

Онегинская строфа. 

1 УОНЗ Знать: историю создания, сюжет и со-

держание романа «Евгений Онегин»; 

особенности жанра произведения; тео-

ретико-литературные понятия реализм, 

жанр, сюжет, композиция, онегинская 

строфа. 

Понимать: жизненную правдивость ро-

мана. 

текущий   
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Уметь: воспринимать текст романа, опре-

делять его тему и идею; выделять части 

композиции произведения 

32 Типическое и 

индивидуальное в 

образах Онегина и 

Ленского. Трагические 

итоги жизненного пути 

1 УК Личностные: воспитание нравственных 

качеств личности, высокого понимания 

дружбы и любви, свободолюбия и 

гуманизма. 

Предметные: знают историю создания 

стихотворений, находят и объясняют 

значение музыки любви (звуковые и 

лексические повторы, повтор строк, 

сквозные рифмы), роль выразительных 

средств. 

Предметные: составлять устный рассказ о 

героях, давать их сравнительную характе-

ристику; прослеживать развитие образа 

Онегина; выразительно читать и анализи-

ровать эпизоды романа; составлять сло-

весные портреты героев 

текущий   

33 Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и 

Ольга 

  

1 УК Личностные: воспитание нравственных 

качеств личности, патриотизма и 

гуманизма. 

 

текущий   
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Предметные: составлять устный рассказ о 

героинях, давать их сравнительную харак-

теристику; прослеживать развитие образа 

Татьяны 

34 Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем 

1 УК Знать: содержание писем Татьяны и Оне-

гина; текст одного из писем наизусть, план 

анализа текста. 

Понимать: роль писем и сцен объяснения 

в раскрытии внутреннего мира героев; 

отношение автора к письмам Татьяны и 

Онегина; роль изобразительно-вырази-

тельных средств в текстах писем.  

Уметь: выразительно читать письма на-

изусть; анализировать эпизоды 

текущий   

35 Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. Роль 

лирических 

отступлений 

1 УК Личностные: воспитание нравственных 

качеств личности, гуманизма и 

милосердия. 

Знать: сюжет и содержание романа; тео-

ретико-литературные понятия автор, ли-

рический герой, лирические отступления.  

Понимать: значение лирических отступ-

лений в раскрытии идеи романа 

текущий   
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36 Пушкинская эпоха в 

романе «Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни. Реализм романа 

1 УК Знать: сюжет и содержание романа; тео-

ретико-литературные понятия реализм, са-

моразвитие характеров, реальное и 

условное пространство. 

Понимать: в чем своеобразие романа; за-

слугу А. С. Пушкина в создании первого 

русского реалистического романа и изо-

бражении в романе целой исторической 

эпохи. 

Уметь: выделять приметы пушкинской 

эпохи в романе, характеризовать их; да-

вать сопостави-тельные характеристики 

(Петербург - деревня, Петербург - Москва, 

светские салоны - картины сельской жизни 

и т. д.) 

текущий   

37 Пушкинский роман в 

зеркале критики. Роман 

А..Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. 

Подготовка к 

сочинению по роману 

«Евгений Онегин» 

1 УК Личностные: воспитывать порядочность, 

честность, верность долгу, 

ответственность, уважение к родителям. 

 

Предметные:: воспринимать критические 

работы, определять их ключевые идеи; 

выступать по теме дискуссии; 

аргументировать свою точку зрения 

 

текущий   
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38 А.С.Пушкин.  «Моцарт 

и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». 

Два типа 

мировосприятия 

персонажей трагедии.  

1 УК Знать: сюжет и содержание трагедии  

«Моцарт и Сальери»; теоретико-

литературные понятия трагизм, 

конфликт, композиция, антитеза. 

Понимать: идейно-художественное 

своеобразие трагедии; представления А.С. 

Пушкина о природе гениальности; роль 

диалога в трагедии.Уметь: воспринимать, 

анализировать и выразительно читать 

трагедию, определять ее тему и идею 

текущий   

39 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…» 

  

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова; основные мотивы ли-

рики поэта, содержание его произведений.  

Понимать: особенности романтизма 

М.Ю. Лермонтова; пафос произведений 

поэта. 

Уметь: выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; записывать основные 

положения лекции; выразительно читать 

стихотворения, определять их темы и 

идеи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять лите-

ратурные произведения с произведениями 

других видов искусства 

текущий   
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40 Образ поэта-пророка в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова.» Смерть 

поэта», «Пророк», «Я 

жить хочу! Хочу 

печали…», «Есть речи 

– значенье…» 

  

1 УК  Личностные: воспитание патриотизма, 

гражданственности, любви к литературе и 

интереса к творчеству поэта. 

 

Предметные: понимать особенности 

образа поэта у М.Ю. Лермонтова; 

философский смысл и пафос 

стихотворений.  

Уметь: выразительно читать стихотворе-

ния наизусть, определять их темы и идеи 

текущий   

41 Адресаты любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова и послания 

к ним. «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Расстались мы, но 

твой портрет…», 

«Нищий» 

1 УК Знать: основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова; особенности любовной 

лирики М.Ю. Лермонтова; содержание 

стихотворе-ний, относящихся к любовной 

лирике; одно стихотворение наизусть. 

Понимать: оттенки чувств и переживаний 

лирического героя. 

Уметь: выразительно читать стихотворе-

ния наизусть, определять их темы и идеи; 

находить в поэтических текстах изобрази-

тельно-выразительные средства и опреде-

лять их роль 

текущий   
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42 Эпоха безвременья в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

«Дума», «Родина» 

 

 

1 УК Знать: содержание стихотворений, посвя-

щенных теме Родины; план анализа поэ-

тического текста. 

Понимать: в чем своеобразие темы Роди-

ны в лирике М.Ю. Лермонтова; характер 

лирического героя стихотворений; 

 

текущий   

43 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»- первый 

психологический роман 

в русской литературе. 

Обзор содержания. 

Сложность 

композиции.  

1 УК Знать: историю создания, сюжет и содер-

жание романа «Герой нашего времени»; 

теоретико-литературные понятия психо-

логический роман, сюжет, фабула, компо-

зиция. 

Понимать: новаторский характер романа; 

значение произведения в русской литера-

туре. 

Уметь: воспринимать текст романа, опре-

делять его тему и идею 

текущий   
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44 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». Печорин как 

представитель 

«портрета поколения». 

Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч» 

1 УК Личностные: воспитание гуманного 

отношения к окружающим, интереса и 

любви к литературе как мощному способу 

выражения человеческой души. 

 

Предметные: понимать разницу между 

автором, повествователем и героем 

романа; роль психологического портре-та 

в раскрытии внутреннего мира героя и 

способы его создания; роль 

второстепенных персонажей в романе; 

характер отношений между героями 

произведения.  

Уметь: воспринимать и анализировать 

произве-дение; пересказывать эпизоды 

романа 

 

текущий   
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45 «Журнал Печорина» 

как средство 

самораскрытия его 

характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», 

«Фаталист» 

1 УК Личностные: воспитание нравственности, 

гражданственности, интереса к литературе 

и театру, к творчеству писателя. 

 

Предметные: роль самоанализа, «двойни-

ков» в раскрытии характера героя; смысл 

названия повести «Фаталист» 

текущий   

46 «Журнал Печорина» 

как средство 

самораскрытия его 

характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», 

«Фаталист» 

1 УК Личностные: воспитание нравственности, 

гражданственности, интереса к литературе 

и театру, к творчеству писателя. 

 

Предметные: роль самоанализа, «двойни-

ков» в раскрытии характера героя; смысл 

названия повести «Фаталист» 

текущий   



 

245 

 

47 Печорин в системе 

мужских образов 

романа. Дружба в 

жизни Печорина 

1 УК Знать: сюжет и содержание романа; при-

знаки романтизма в «Тамани»; понятия 

двойник, фатализм. 

Понимать: роль самоанализа, «двойни-

ков» в раскрытии характера героя; 

текущий   

48 Печорин в системе 

женских образов 

романа. Любовь в 

жизни Печорина 

1 УК Знать: сюжет и содержание романа. 

Понимать: позицию автора (раскрытие 

души Печорина путем самоанализа героя, 

неизбежность его краха в отношениях с 

людьми). 

Уметь: выразительно читать и переска-

зывать эпизоды романа; анализировать 

произведе-ние; характеризовать героев и 

их поступки 

текущий   

49 Р/р  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 

1 УК Личностные: воспитание нравственности, 

отрицательного отношения к 

взяточничеству, подхалимству, 

корыстолюбию, любви и интереса к 

литературе, стремления к чтению. 

 

Предметные6 понимать позицию автора, 

его нравственные идеалы; роль романа в 

русской литературе. 

текущий   
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Уметь: воспринимать и сопоставлять мне-

ния критиков; писать творческие работы; 

анализировать текст и определять его ос-

новную мысль 

50 Контрольная работа 

№2, сочинение по 

лирике 

М.Ю.Лермонтова, 

роману «Герой нашего 

времени» 

1 УРК Знать: содержание и героев произведений 

М.Ю. Лермонтова. 

Понимать: роль изобразительно- 

выразительных средств в произведениях; 

позицию автора. 

Уметь: анализировать прозаические и 

поэтические тексты 

итоговый   

51 Н.В. Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», 

«Миргород». 

Проблематика и 

поэтика. «Мертвые 

души», обзор. Смысл 

названия. 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

Н.В. Гоголя; содержание и героев ранее 

прочитанных произведе-ний писателя; ис-

торию создания, сюжет и содержание поэ-

мы «Мертвые души»; особенности жанра и 

композиции произведения. Понимать: 

смысл названия поэмы; роль произведения 

в судьбе писателя.  

Уметь: определять тему и идею произве-

дения 

 

текущий   
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52 Система образов поэмы 

«Мертвые души». 

Обучение анализу 

эпизода. 

1 УК Знать: сюжет и содержание поэмы;  

теоретико-литературные понятия 

портрет, интерьер, типический характер, 

ирония, гротеск, сарказм. 

Понимать: замысел автора; роль 

гротеска, портрета, интерьера, деталей, 

речевых характеристик в создании 

образов; отношение автора к героям; 

социальную остроту и сатирический пафос 

поэмы.  

Уметь: воспринимать, выразительно чи-

тать и пересказывать текст, определять его 

тему и идею 

текущий   

53 Система образов поэмы 

«Мертвые души». 

Обучение анализу 

эпизода. 

1 УК Знать: сюжет и содержание поэмы;  

теоретико-литературные понятия 

портрет, интерьер, типический характер, 

ирония, гротеск, сарказм. 

Понимать: замысел автора; роль 

гротеска, портрета, интерьера, деталей, 

речевых характеристик в создании 

образов; отношение автора к героям; 

социальную остроту и сатирический пафос 

поэмы.  

текущий   
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Уметь: воспринимать, выразительно чи-

тать и пересказывать текст, определять его 

тему и идею 

54 Образ города в поэме 

«Мертвые души». 

Нравы уездного города 

Ν.   

1 УК Личностные: воспитание свободолюбия, 

патриотизма, гуманизма, формирование 

интереса и любви к литературе. 

 

Предметные: понимать позицию автора; 

роль изобразительно-выразительных 

средств в раскрытии характеров; смысл 

«Повести о капитане Копейкине»; 

сатирический пафос поэмы. 

 

текущий   

55 Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция 

его образа в замысле 

поэмы 

1 УК Знать: сюжет и содержание поэмы. 

Понимать: в чем новаторство образа Чи-

чикова; сатирический пафос поэмы; отно-

шение автора к герою.  

Уметь: прослеживать развитие образа 

героя 

текущий   

56 «Мертвые души» - 

поэма  о величии 

России. Соединение 

комического и 

лирического начал в 

1 УК Знать: сюжет и содержание поэмы; оцен-

ку поэмы современ-никами; теоретико-ли-

тературные понятия лирические отступле-

ния, символический смысл. Понимать: 

авторский замысел и его эволюцию; роль 

текущий   



 

249 

 

поэме «Мертвые души» 

Поэма в оценках 

В.Г.Белинского. 

Подготовка к 

сочинению 

лирических отступлений в поэме; 

символический смысл образов дороги, 

птицы-тройки; способы выра-жения 

позиции и нравственных идеалов автора. 

Уметь: определять тему и идею лириче-

ских отступлений; анализи-ровать текст 

57 Р/р «Мертвые души» - 

поэма  о величии 

России. Соединение 

комического и 

лирического начал в 

поэме «Мертвые души» 

Поэма в оценках 

В.Г.Белинского. 

Подготовка к 

сочинению 

1 УК Знать: сюжет и содержание поэмы; оцен-

ку поэмы современ-никами; теоретико-ли-

тературные понятия лирические отступле-

ния, символический смысл. Понимать: 

авторский замысел и его эволюцию; роль 

лирических отступлений в поэме; 

символический смысл образов дороги, 

птицы-тройки; способы выра-жения 

позиции и нравственных идеалов автора. 

Уметь: определять тему и идею лириче-

ских отступлений; анализи-ровать текст 

текущий   

58 А.Н. Островский 

«Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его 

распада. 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.Н. Островского; сюжет и содержание 

пьесы «Бедность не порок». Понимать: 

роль А.Н. Островского в создании 

русского театра.  

Уметь: выступать с сообщениями на ли-

тературную тему 

текущий   
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59 Любовь в 

патриархальном мире и 

ее влияние на героев 

пьесы «Бедность не 

порок». Комедия как 

жанр драматургии 

1 УК Знать: сюжет и содержание пьесы;  

теоретико-литературные понятия 

конфликт, сюжет, драматическое 

произведение, комедия, ремарки. 

Понимать: значение новаторских идей 

А.Н. Островского; позицию автора и его 

отношение к героям.  

Уметь: выразительно читать текст по ро-

лям; прослеживать развитие драматиче-

ского конфликта. 

текущий   

60 Ф.М.Достоевский Тип 

«петербургского 

мечтателя в повести 

«Белые ночи». Черты 

его внутреннего мира. 

1 УК Знать: сюжет и содержание пьесы;  

теоретико-литературные понятия 

конфликт, сюжет, драматическое 

произведение, комедия, ремарки. 

Понимать: значение новаторских идей 

А.Н. Островского; позицию автора и его 

отношение к героям.  

Уметь: выразительно читать текст по ро-

лям; прослеживать развитие драматиче-

ского конфликта. 

текущий   

 61 Ф.М.Достоевский Тип 

«петербургского 

мечтателя в повести 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

Ф.М. Достоевского; сюжет и содержание 

романа «Белые ночи»; особенности жанра 

текущий   
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«Белые ночи». Черты 

его внутреннего мира. 

и композиции романа. Понимать: смысл 

названия романа, подзаголовков и 

эпиграфа. Уметь: определять тему и идею 

произведения; характеризовать героя и его 

поступки; описывать портрет 

62 Роль истории 

Настеньки в повести 

Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». 

Содержание и смысл 

«сентиментальности» в 

понимании 

Достоевского. Развитие 

понятия о повести 

1 УК Личностные: воспитание понимания 

значимости любви в жизни человека, 

сострадания, сочувствия, осуждения 

нерешительности и бездействия. 

 

Предметные: уметь выборочно 

пересказывать текст; характеризовать 

героев и их поступки; сопоставлять 

литературные произведе-ния с 

произведениями других видов искусства; 

находить в тексте изобразительно-выра-

зительные средства и определять их роль 

текущий   

63 Л.Н. Толстой. 

«Юность» как часть 

автобиографической 

трилогии. 

Формирование 

личности героя.  

1 УК Знать: сюжет и содержание романа. 

Понимать: позицию автора и его отно-

шение к героям; гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь: выборочно пересказывать текст; 

характеризовать героев и их поступки 

текущий   

64 А.П.Чехов. «Тоска». 

Тема одиночества 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.П. Чехова; сюжет и содержание рассказа 

текущий   
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человека в мире. Образ 

многолюдного города и 

его роль в рассказе.  

 

 

 

 

«Смерть чиновника»; способы создания 

комического. 

Понимать: смысл названия рассказа; 

нравственную 

проблематику произведения; отношение 

автора к героям; роль контраста в 

произведении.  

 

65 Р/р 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 и 

А.П.Чехова)». (По 

выбору) 

1 УК Знать: содержание и героев произведений 

А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.  

Понимать: роль изобразительно-

выразитель-ных средств в произведениях; 

отношение авторов к изображаемому и их 

нравственные идеалы. Уметь: писать 

творческие работы; анализировать 

произведения 

текущий   
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66 Русская литература XX 

века: многообразие 

жанров и направлений. 

1 УОНЗ Знать: произведения писателей XX века. 

Понимать: влияние исторических собы-

тий на судьбу русской литературы XX 

века.  

Уметь: давать общую характеристику 

русской литературы XX века; определять 

темы, идеи произведений; рассказывать о 

писателях XX века; 

тематический   

67 И.А. Бунин «Темные 

аллеи». История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. «Поэзия» 

и «проза» русской 

усадьбы 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

И.А. Бунина; историю создания, сюжет и 

содержание рассказа «Темные аллеи». 

Понимать: в чем своеобразие творчества 

И.А. Бунина; роль писателя в русской ли-

тературе. 

Уметь: строить развернутые высказыва-

ния на основе прочитанного; записывать 

основные положения лекции 

текущий   

68 Мастерство И.А. 

Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». 

Лиризм повествования 

1 УК Знать: сюжет и содержание рассказа; 

теоретико-литературные понятия психоло-

гизм, драматизм, лиризм, деталь, пейзаж, 

портрет, интерьер. 

Понимать: роль диалога, 

художественных средств, деталей, 

пейзажа, портрета, звуковых образов в 

рассказе.  

текущий   



 

254 

 

 

69 М.А. Булгаков 

«Собачье сердце» как 

социально-

философская сатира на 

современное общество. 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

М.А. Булгакова; историю создания, сюжет 

и содержание повести «Собачье сердце»; 

теоретико-литературные понятия сатира, 

гротеск, система образов. Понимать: 

исторический контекст создания повести; 

сатирический пафос произведения; 

позицию автора.  

Уметь: записывать основные положения 

лекции; воспринимать текст повести 

текущий   

70 Поэтика Булгакова-

сатирика. 

Гуманистическая 

позиция автора 

Художественная 

условность, 

фантастика, сатира. 

Гротеск в повести. 

1 УК Знать: сюжет и содержание повести; 

приемы сатирического изображения.  

Понимать: причины живучести шарико-

вых и швондеров; нравственную пробле-

матику произведе-ния, его гуманистиче-

ский пафос. 

 

текущий   
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71 М.А. Шолохов «Судьба 

человека». 

Смысл названия 

рассказа. Судьба 

человека и судьба 

Родины.    

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

М.А. Шолохова; сюжет и содержание рас-

сказа «Судьба человека»; теоретико-лите-

ратурные понятия рассказ -эпопея, 

типизация, реализм. 

Понимать: смысл названия рассказа; 

нравственные идеалы автора, его 

сочувственное отношение к герою; 

патриотический, гуманистический пафос 

произведения.  

Уметь: выборочно пересказывать текст, 

определять его тему и идею; характеризо-

вать героя и его поступки 

 

текущий   

72 Особенности 

авторского 

повествования в  

рассказе «Судьба 

человека. 

Композиция, автор и 

рассказчик, сказовая 

манера повествования. 

1 УК Личностные: воспитание уважения к 

исторической и человеческой памяти, 

нравственных качеств личности, 

самостоятельности, потребности в чтении. 

 

Предметные: понимать идейно-

художественный смысл рассказа; позицию 

автора; патриотический, гуманистический 

пафос произведения. 

текущий   
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Уметь: определять тему и идею рассказа; 

характеризовать героя и его поступки, 

поведение в ситуации выбора 

73 А.И.Солженицын. 

Слово о писателе. 

«Матренин двор». 

Картины послевоенной 

деревни. Тема 

праведничества в 

рассказе 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.И. Солженицына; историю создания, 

сюжет и содержание рассказа «Матренин 

двор»; теоретико-литературные понятия 

житийная литература, рассказ-притча, 

сказ, почвенничество. Понимать: смысл 

названия рассказа; позицию автора; 

искренность, подлинность повествования; 

гуманистический пафос произведения.  

Уметь: записывать основные положения 

лекции 

текущий   

74 Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор» Трагизм ее 

судьбы, Нравственный 

смысл рассказа-притчи. 

1 УК Знать: сюжет и содержание рассказа; тео-

ретико-литературные понятия житийная 

литература, рассказ-притча, сказ.  

Понимать: гуманисти-ческий пафос про-

изведения; нравственные идеалы автора; 

значение образа Матрены. 

текущий   

75 Контрольная работа 

№3  

1 УРК Знать: содержание и героев прозаических 

произведений XX века. Понимать: роль 

изобразительно-выразительных средств в 

произведениях; пафос произведений; 

отношение авторов к изображаемому. 

итоговый   
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по произведениям 

второй половины XIX и 

ХХ  века 

Уметь: пересказывать сюжеты и отдель-

ные эпизоды произведений; анализировать 

прозаические тексты, определять их темы 

и идеи 

76 Русская поэзия 

«серебряного века». 

1 УК Личностные: формирование готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

Предметные: знать понятие Серебряный 

век; поэтов Серебряного века и их 

произведения; сведения о жизни и 

творчестве А.А. Блока; теоретико-

литературные понятия символ, символизм, 

цикл. 

Понимать: роль интонации в стихотворе-

ниях; символическое значение образов; 

идейно-художественный смысл произве-

дений. 

Уметь: воспринимать и выразительно 

читать стихотворения. 

текущий   

77 А.А. Блок  «Ветер 

принес издалека…», 

«О, весна без конца и 

краю…», «О, я хочу 

1 УК Знать: понятие Серебряный век; поэтов 

Серебряного века и их произведения; све-

дения о жизни и творчестве А.А. Блока; 

текущий   
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безумно жить…». 

Высокие идеалы и 

предчувствие перемен.  

теоретико-литературные понятия символ, 

символизм, цикл. 

 

78 С.А. Есенин. Тема 

Родины в лирике 

С.А.Есенина. «Вот уж 

вечер…», «Разбуди 

меня завтра рано…», 

«Край ты мой 

заброшенный…» 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

С.А. Есенина. 

Понимать: в чем своеобразие темы Роди-

ны в лирике поэта; непосредственность, 

простоту, естествеэмоциональность, 

афористичность поэзии С.А. Есенина. 

Уметь: выразительно читать стихотворе-

ния, определять их темы и идеи  

текущий   

79 Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении 

человека в лирике 

С.А.Есенина. «Письмо 

к женщине», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу..», «Отговорила 

роща золотая…».  

1 УК Знать: стихотворения С.А. Есенина на-

изусть (по выбору).  

Понимать: искренность настроений, 

чувств, интонаций лирики поэта; фило-

софскую глубину, народность произведе-

ний. 

Уметь: выразительно читать стихотворе-

ния наизусть, определять их темы и идеи 

текущий   

80 В.В. Маяковский. 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). Новаторство 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

В.В. Маяковского; особенности художест-

венного метода поэта; теоретико-литера-

турное понятие футуризм. Понимать: в 

текущий   
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поэзии.  Своеобразие 

стиха, ритма, 

интонаций.  

 

чем своеобразие лирического героя В.В. 

Маяковского; новаторский характер 

произведений поэта. Уметь: записывать 

основные положения лекции; 

воспринимать и выразительно читать 

стихотворения 

81 В.В. Маяковский. 

Новаторство поэзии.  

Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

В.В. Маяковского; особенности художест-

венного метода поэта; теоретико-литера-

турное понятие футуризм. Понимать: в 

чем своеобразие лирического героя В.В. 

Маяковского; новаторский характер 

произведений поэта. Уметь: записывать 

основные положения лекции; 

воспринимать и выразительно читать 

стихотворения 

текущий   

82 М.И. Цветаева. 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?» 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

М.И. Цветаевой; тексты стихотворений 

наизусть (по выбору); особенности худо-

жественного метода поэта.  

Понимать: в чем своеобразие лирической 

героини М.И. Цветаевой. Уметь: 

записывать основные положения лекции; 

воспринимать, выразительно читать и 

анализировать стихотво-рения, определять 

их темы и идеи 

текущий   
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83 «Родина». Образ 

Родины в лирическом 

цикле М.И.Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

Традиции и 

новаторство  в 

творческих поисках 

поэта 

1 УК Личностные: воспитание интереса к 

литературе, потребности в чтении, 

эстетического вкуса, гуманности. 

Предметные: знатьосновные темы и 

мотивы творчества М.И. Цветаевой; 

содержание стихотворений поэта о 

Родине; одно стихотворение наизусть. 

Понимать: лирический, патриотический 

пафос стихотворений; своеобра-зие 

творческой личности поэта.  

Уметь: выразительно читать наизусть и 

анализировать стихотво-рения, определять 

их темы и идеи 

текущий   

84 Н.А. Заболоцкий. Тема 

гармонии с природой, 

любви и смерти в 

лирике поэта. «Я не 

ищу гармонии в 

природе…», «Где-то в 

поле возле Магадана...» 

и др. Философский 

характер лирики. 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

Н.А. Заболоцкого; основные темы и мо-

тивы лирики, содержание стихотворений 

поэта; одно стихотворение наизусть; 

основы философских взглядов Н.А. Забо-

лоцкого. 

Понимать: своеобразие лирики Н.А. 

Заболоцкого, ее философский характер. 

Уметь: воспринимать, выразительно 

читать и анализировать стихотворения 

текущий   

85 А.А Ахматова: 

страницы жизни. 

1 УК текущий   



 

261 

 

Трагические интонации 

в любовной лирике. 

Знать: основные темы и мотивы творче-

ства А.А. Ахматовой; содержание стихо-

творений, посвящен-ных темам Родины, 

поэта и поэзии. 

Понимать: соотнесенность чувства исто-

рии с чувством современности в лирике 

А.А. Ахматовой; лирический, патриотиче-

ский пафос стихотворений.  

Уметь: выразительно читать наизусть и 

анализировать стихотво-рения 

86 А.А. Ахматова. Слово о 

поэте и поэзии. 

Особенности поэтики. 

Особенности поэтики. 

1 УК текущий   

87 Б.Л.Пастернак. 

Вечность и 

современность в стихах 

о природе и любви. 

«Красавица моя вся 

стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу»и др. 

Философская глубина 

лирики. 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

Б.Л. Пастернака; основные темы и мотивы 

лирики, основы философских взглядов, 

содержание стихотворений поэта. 

Понимать: своеобразие лирики Б.Л. Па-

стернака, ее идейный смысл и философ-

ский характер; отношение поэта к искус-

ству как к явлению нравственной жизни. 

Уметь: воспринимать, выразительно 

читать и анализировать стихотво-рения, 

определять их темы и идеи 

текущий   

88 А.Т.Твардовский.Разду

мья о Родине и о 

природе в лирике 

поэта. «Урожай», 

«Весенние строчки» . 

1 УК Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.Т. Твардовского; исторический контекст 

его творчества. 

текущий   
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«Я убит подо 

Ржевом…». 

  

Понимать: роль поэта в развитии русской 

литера-туры; жизнеутверж-дающий пафос 

стихотворений о Родине и природе; фило-

софский пафос поздней лирики А.Т. Твар-

довского. 

Уметь: выступать с сообщениями на лите-

ратурную тему 

89 «Музыка поэзии». 

Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX и ХХ  веков 

1 УК Знать: понятие романс; историю 

русского романса; тексты романсов и 

песен, написанных на стихи русских 

поэтов; приемы исполнения стихов вслух. 

Понимать: лирический, гуманистический 

пафос русских романсов и песен. Уметь: 

выразительно читать и исполнять романсы 

и песни; оценивать исполнительское 

мастерство 

текущий   

90 «Музыка поэзии». 

Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX и ХХ  веков 

1 УК Знать: понятие романс; историю 

русского романса; тексты романсов и 

песен, написанных на стихи русских 

поэтов; приемы исполнения стихов вслух. 

Понимать: лирический, гуманистический 

пафос русских романсов и песен. Уметь: 

выразительно читать и исполнять романсы 

и песни; оценивать исполнительское 

мастерство 

текущий   
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91 Зачетное занятие по 

русской лирике ХХ 

века 

1 УРК Личностные: воспитание любви к 

исторической и приключенческой 

литературе, потребности в чтении, 

эстетического вкуса, веротерпимости и 

толерантности. 

 

Предметные: знать содержание 

изученных стихотворений. 

Понимать: роль изобразительно- 

выразительных средств в поэтических 

произведениях; пафос стихотворений; роль 

поэзии в жизни человека. 

Уметь: выразительно читать и анализиро-

вать стихотворения, определять их темы и 

идеи; строить аргументированные выска-

зывания с использованием цитат из стихо-

творных текстов 

итоговый   

92 Античная лирика. 

Катулл. «Нет, ни одна 

средь женщин…», 

«Нет, не надейся 

приязнь служить…». 

Чувства и разум в 

любовной лирике 

поэта. Квинт Гораций. 

1 УК Знать: исторические реалии времен Ка-

тулла и Горация; сведения о жизни и твор-

честве античных поэтов, основные темы и 

мотивы их лирики. 

Понимать: своеобразие античной лирики; 

философский характер стихотворений; 

текущий   
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Флакк Слово о поэте. 

«К Мельпомене». 

вклад в литературу А.С. Пушкина-пере-

водчика. 

Уметь: воспринимать, выразительно 

читать и анализировать стихотво-рения 

Катулла и Горация, определять их темы и 

идеи 

93 Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» (фрагменты») 

Множественность 

смыслов поэмы и ее 

универсально-

философский характер 

1 УК Знать: исторические реалии времени 

Данте Алигьери; сведения о жизни и 

творчестве поэта; теоретико-литературные 

понятия сонет, канцон; содержание 

произведений Данте. 

Понимать: множествен-ность смыслов 

«Божественной комедии»; своеобразие 

творчества Данте; роль Данте как провоз-

вестника культуры Возрождения.  

Уметь: записывать основные положения 

лекции; воспринимать произведения Данте 

текущий   

94 У.Шекспир. «Гамлет». 

Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Одиночество Гамлета в 

его конфликте с 

реальным миром 

«расшатавшегося века» 

1 УК Знать: краткие сведения о жизни и твор-

честве У. Шекспира; сюжет и содержание 

трагедии «Гамлет»; теоретико-литератур-

ные понятия  

трагедия, конфликт, сюжет; особенности 

жанра трагедии. Понимать: гуманисти-

текущий   
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ческий пафос трагедии, ее 

общечеловеческое значение.  

95 И..В.Гете. «Фауст» 

(отдельные сцены) 

Эпоха Просвещения. 

«Фауст» как 

философская трагедия. 

Поиски справедливости 

и смысла человеческой 

жизни 

1 УК Знать: краткие сведения о жизни и твор-

честве И.В. Гёте; сюжет и содержание 

трагедии «Фауст»; теоретико-литератур-

ные понятия трагедия, конфликт, сюжет, 

бродячий сюжет. 

Понимать: гуманисти-ческий пафос 

произведения.  

Уметь: записывать основные положения 

лекции 

текущий   

96 Комплексное 

повторение. (Резервные 

уроки)  

1 УК Личностные: воспитание любви к 

литературе как к основному отражению 

сознания народа, потребности в чтении. 

Предметные: знать содержание и героев 

произведений, прочитанных в 5-9 классах.  

Уметь: строить развернутые высказыва-

ния на основе прочитанного 

текущий   

97 Комплексное 

повторение. (Резервные 

уроки)  

1 УК Личностные: воспитание любви к 

литературе как к основному отражению 

сознания народа, потребности в чтении. 

Предметные: знать содержание и героев 

произведений, прочитанных в 5-9 классах.  

текущий   
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Уметь: строить развернутые высказыва-

ния на основе прочитанного 

98 Комплексное 

повторение. (Резервные 

уроки)  

 

  

1 УК Личностные: воспитание любви к 

литературе как к основному отражению 

сознания народа, потребности в чтении. 

Предметные: знать содержание и героев 

произведений, прочитанных в 5-9 классах.  

Уметь: строить развернутые высказыва-

ния на основе прочитанного 

текущий   

99 Комплексное 

повторение. (Резервные 

уроки)  

 

  

1 УК Личностные: воспитание любви к 

литературе как к основному отражению 

сознания народа, потребности в чтении. 

Предметные: знать содержание и героев 

произведений, прочитанных в 5-9 классах.  

Уметь: строить развернутые высказыва-

ния на основе прочитанного 

текущий   

100 Комплексное 

повторение. (Резервные 

уроки)  

 

  

1 УК Личностные: воспитание любви к 

литературе как к основному отражению 

сознания народа, потребности в чтении. 

Предметные: знать содержание и героев 

произведений, прочитанных в 5-9 классах.  

текущий   
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Уметь: строить развернутые высказыва-

ния на основе прочитанного 

101 Комплексное 

повторение. (Резервные 

уроки)  

 

  

1 УК Личностные: воспитание любви к 

литературе как к основному отражению 

сознания народа, потребности в чтении. 

Предметные: знать содержание и героев 

произведений, прочитанных в 5-9 классах.  

Уметь: строить развернутые высказыва-

ния на основе прочитанного 

текущий   

102 Комплексное 

повторение. (Резервные 

уроки)  

 

  

1 УК Личностные: воспитание любви к 

литературе как к основному отражению 

сознания народа, потребности в чтении. 

Предметные: знать содержание и героев 

произведений, прочитанных в 5-9 классах.  

Уметь: строить развернутые высказыва-

ния на основе прочитанного 

текущий   

 


