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2019 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе  для 5 класса составлена с использованием программ: 

Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы (Стандарты второго 

поколения). – М., Просвещение, 2012 г. 

Рабочие программы. Литература. 5-9 классы. Под редакцией В.Я. Коровиной, 2-е издание. – 

М.: Просвещение, 2014 г. 

Предметная линия учебников: Литература. 5 класс. Авторы-составители:  Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – Москва: «Просвещение», 2013 г. 

Из расчета 3 часа в неделю; 34 учебных недель, всего – 102 часов. 

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. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно на-

учной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными  художественными ценностями и как опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и 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 
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исследованием», «человековедением» «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением,  национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознани-

ем, чувством патриотизма; 

•  развитие 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; 

1 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 библио-

графический 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. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания  концентрического, 

исторически-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предла-

гается изучение линейного курса на историко- литературной основе (древнерусская 

литература - литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.), которое продолжается 

в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - литература XX в. - современная 

литература). В примерной программе представлены следующие разделы: 
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1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII в. 

4.  Русская литература первой половины XIX в. 

5.  Русская литература второй половины XIX в. 

6.  Русская литература первой половины XX в. 

7.  Русская литература второй половины XX в. 

8.  Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10.  Обзоры. 

11.  Сведения по теории и истории литературы. 

12.  Диагностический,  текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и 

краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное свое-

образие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Специальный раздел 10, предоставляющий свободу выбора литературных 

произведений для чтения и анализа, ставит задачу расширения круга чтения школьников, 

знакомства с произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, 

образной системе, времени создания и т. д. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое 

освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение 

вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных 

эпох, направлений и течений. 

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на 

осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 

образования. 

            Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, 

но и формировать их ценностно мировоззренческие ориентиры, которые позволят им 
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адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т. е. 

включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым лите-

ратурной классикой, является одним из главных направлений школьного литературного 

образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

-  воспитание духовно развитой личности,  испытывающей потребность в саморазвитии 

и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

-  формирование основ  гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, 

а также уважения к истории и традициям других народов; 

развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

•  совершенствование духовно-нравственных  качеств личности,  воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет  ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

•  умении  понимать  проблему,   выдвигать  гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
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•  умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

•  умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

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 своего отношения 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 
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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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе  - 

105 ч, в 6 классе -  105 ч, в 7 классе - 70 ч, в 8 классе - 70 ч, в 9 классе - 105 ч. 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% 

времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном учебном плане) и 

формируется авторами рабочих программ. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 
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Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Книга в жизни человека. 1 

Устное народное творчество 1 

Русские народные сказки. 10 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIII века. 2 

Из литературы XIX века. 44 

Из литературы XX века. 32 

Из зарубежной литературы. 10 

ИТОГО 102 

 

 

 

       Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование 

умений и навыков практическим путём.  

 

 

 

 

 

 

Формы контроля знаний учащихся 5 класса: 
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Вид контроля. Общее количество за год. 

Контрольное тестирование. 2 

Сочинение. 6 

Отзыв на прочитанную книгу. 2 

Контрольная  работа. 4 

Развитие речи. 12 

Внеклассное чтение. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета    

 

       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в 

основной школе.  
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       Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

 

       Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

      Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

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); 
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- 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 своего отношения 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 словесно искусства; эстетического 

восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/

п 

Название раздела  

темы, 

Содержание учебного раздела (темы)    

всего практичес

кая часть 

контрольн

ые работы 

1 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. 

 

1   

2 Устное народное 

творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки) 

 

1   

3 Русские народные 

сказки 

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 

10 3  
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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. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. 

Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

 

4 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. 

 

2   

5 Из литературы 18 

века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

2   
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«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

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

Жанры литературы. 

 

6 Из литературы 19 

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, аллегория, 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). 

44 6 3 
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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. 

«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. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 

ритм, строфа, способы рифмовки. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  



18 

 

«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, метафора, 

звукопись, аллитерация. 

Алексей Васильевич Кольцов. Краткий рассказ о поэте. «Что ты 

спишь, мужичок?..» - призыв к некогда зажиточному, но обедневшему 

крестьянину перебороть свою несчастливую долю и трудом вновь вернуть 

себе достаток и прежнее достоинство. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и 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. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 

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

женщины. 
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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. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«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. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. 

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. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 
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Теория литературы. Юмор. 

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 стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

 

7 Из литературы 20 

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. 

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. Композиция литературного 

произведения. 

32 4 2 
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Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Тапер». Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасного. 

Одаренность и труд. Внимание признанного музыканта к незаурядному 

мальчику-таперу. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение 

«Синий май. Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение родной 

природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

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

добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 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. 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. 

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. 

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 
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Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о 

обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

 

8 Из зарубежной 

литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций 

предков. 

Теория литературы. Баллада. 

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. Помощники 

Герды. 

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

Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

10   
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«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. 

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. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

(на класс) 

 

Наиме

новани

е 

раздел

ов и 

тем 

Элемент

ы 

содержа

ния 

Количество 

часов 

 

Формируемые 

умения/личностные 

качества (планируемые 

результаты обучения) 

Регио

наль

ное 

соде

ржан

ие 

пред

мета 

Основны

е виды 

деятельн

ости 

обучающ

ихся 

Вид 

конт

роля

, 

изм

ерит

еля 

в

с

е 

г

о 

пр

ак

ти 

че

ск

ая 

ча

ст

ь 

Ко

нт 

Ро

ль 

ны

е 

ра

бо

ты 

предмет

ные 

универсальны

е 

учебные 

действия 

1.Введ

ение. 

 1        

1.1.Рол

ь книги 

в 

жизни 

челове

ка. 

Писатели 

о роли 

книги в 

жизни 

человека

. Книга 

как 

духовное 

завещан

ие 

одного 

поколен

1   Аналитич

еская 

работа с 

параграф

ом 

учебника 

и его 

пересказ, 

работа с 

теоретич

ескими 

материал

Работа в 

группах 

(составление 

устного или 

письменного 

ответа на 

вопрос с 

последующей 

взаимопровер

кой), 

проектировани

е 

 Работа в 

группах, 

составле

ние 

устного 

или 

письмен

ного 

ответа на 

вопрос. 
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ия 

другому. 

ами, 

выразите

льное 

чтение 

(выражен

ие 

личного 

отношен

ия к 

прочитан

ному) 

дифференциро

ванного 

домашнего 

задания. 

2.Устно

е 

народн

ое 

творче

ство 

 1        

2.1.Фо

льклор 

как 

коллек

тивное 

устное 

народн

ое 

творче

ство. 

Фолькло

р – 

коллекти

вное 

устное 

народно

е 

творчест

во. 

Преобра

жение 

действит

ельности 

в духе 

народны

х 

идеалов. 

Вариатив

ная 

природа 

фолькло

ра. 

1   Выразите

льное 

чтение 

малых 

фольклор

ных 

жанров и 

их 

истолков

ание. 

Устное 

рецензирован

ие 

выразительног

о чтения 

однокласснико

в или чтения 

актеров. 

 Самостоя

тельная 

работа с 

литерату

роведчес

ким 

портфоли

о 

(составле

ние 

таблицы 

«Жанров

ые 

признаки 

произвед

ений 

УНТ). 

Выразите

льное 

чтение 

малых 

фольклор

ных 

жанров и 
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их 

истолков

ание. 

3.Русск

ие 

народн

ые 

сказки. 

 1

0 

       

3.1.Жа

нры и 

художе

ственн

ые 

особен

ности 

сказок. 

Ск

азки как 

вид 

народно

й прозы. 

Сказки о 

животны

х, 

волшебн

ые, 

бытовые.  

 

1   Аналитич

еская 

беседа 

по статье 

учебника

. 

Сопостав

ление 

литерату

рных и 

живопис

ных 

произвед

ений, 

аргумент

ированно

е  

выражен

ие 

собствен

ной 

позиции. 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

 Работа 

над 

выразите

льным 

чтением 

и 

пересказ

ом 

сказки. 

 

3.2.3. 

«Царев

на-

лягушк

а». 

Сюжет 

волше

бной 

сказки. 

Систем

а 

 

Народна

я мораль 

в 

характер

е и 

поступка

х героев. 

Образ 

невесты-

волшебн

2   Выявлен

ие 

характер

ных для 

народны

х сказок 

художест

венных 

приемов 

и 

фантасти

Участие в 

коллективном 

диалоге о роли 

сказочных 

элементов и 

языке сказок.                             

Выявление в 

сказках разных 

видов 

 Различны

е виды 

пересказ

а. 

Подготов

ка 

рассказа 

о герое 

на 

основе 

высказыв

 



28 

 

образо

в. 

Народ

ная 

мораль 

в 

характ

ере и 

поступ

ках 

героев. 

ицы.. 

Иван-

царевич  

победите

ль 

житейск

их 

невзгод. 

Животны

е-

помощн

ики. 

Особая 

роль 

чудесных 

противни

ков  

Бабы-

яги, 

Кощея 

Бессмерт

ного. 

Поэтика 

волшебн

ой 

сказки.  

 

ческих 

элементо

в и 

определе

ние их 

роли в 

сказке. 

художественн

ых образов.  

Работа над 

выразительны

м чтением и 

чтение 

отрывков 

сказки по 

ролям. Оценка 

актерского 

чтения 

отрывков из 

сказки. 

 

ания 

писателя. 

Анализ и 

сопостав

ление 

иллюстра

ций к 

сказке. 

Презента

ция и 

защита 

собствен

ных 

иллюстра

ций к 

сказке. 

3.4.5. 

«Иван-

кресть

янский 

сын и 

Чудо-

юдо». 

Волше

бная 

сказка 

героич

еского 

содер

жания. 

Во

лшебная 

богатырс

кая 

сказка 

героичес

кого 

содержа

ния. 

Тема 

мирного 

труда и 

защиты 

родной 

2   Участие в 

беседе о 

главных 

и 

второсте

пенных 

героях 

сказки. 

Групповые 

мини-

исследования: 

поиск и анализ 

слов и 

выражений, в 

которых 

дается оценка 

героев 

  

Различны

е виды 

пересказ

а. 

Составле

ние 

плана 

характер

истики 

сказочно

го героя.   

Анализ и 

сопостав
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Тема 

мирног

о труда 

и 

защит

ы 

родно

й 

земли. 

земли. 

Иван – 

крестьян

ский сын 

как 

выразите

ль 

основно

й мысли 

сказки. 

 

ление 

иллюстра

ций к 

сказке.                                                                                                                           

3.6. РР 

Иван 

кресть

янский 

сын 

как 

вырази

тель 

основн

ой 

мысли 

сказки 

(индив

идуаль

на 

характ

еристи

ка) 

Нравстве

нное 

превосхо

дство 

главного 

героя. 

 

1 1  Развитие 

связной 

речи 

учащихся

. 

Создание 

сочинени

я-

характер

истики 

главного 

героя 

сказки по 

предлож

енному 

плану.   

Умение  опред

елять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать,   самосто

ятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

строить  логич

еское 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное  и 

по аналогии) и 

делать 

выводы. 

 

 Создание 

сочинени

я-

характер

истики 

главного 

героя 

сказки по 

предлож

енному 

плану.   

Сочи

нени

е. 
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3.7.8. 

«Жура

вль и 

цапля»

, 

«Солда

тская 

шинел

ь». 

Жанро

вые 

особен

ности 

сказок 

о 

животн

ых и 

бытов

ых 

сказок. 

Нравоуч

ительны

й и 

философ

ский 

характер 

сказок. 

 

2   Восприят

ие и 

выразите

льное 

чтение 

сказки по 

ролям и 

пересказ 

ее от 

лица 

героя. 

Прослуш

ивание 

фрагмент

а сказки 

в 

актерско

м 

исполнен

ии и 

рецензир

ование 

исполнен

ия.  

Сопостав

ление 

сказок о 

животны

х и 

волшебн

ых 

сказок. 

Описани

е 

иллюстра

ции к 

сказке 

 Составление 

каталога 

мультфильмов 

по сказками о 

животных. 

 

 Пересказ 

самостоя

тельно 

прочитан

ной 

бытовой 

сказки. 

 

 

3.9.10. 

РР  В 

мире 

народн

ой 

Литерату

ра и 

изобрази

тельное 

2 2  Письмен

ный 

ответ на 

один из 

проблем

Показ 

презентаций 

«Художники – 

иллюстраторы 

сказок». 

 Письмен

ный 

ответ на 

один из 

проблем

Сочи

нени

е 
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сказки. 

Моя 

любим

ая 

сказка. 

Конкур

с 

переск

азов. 

искусств

о. 

ных 

вопросов

. 

Сочинени

е 

собствен

ной 

сказки 

или 

сочинени

е по 

картине 

на 

сказочны

й сюжет. 

Подготовка 

сказывания 

сказки с 

использование

м 

традиционных 

элементов. 

ных 

вопросов

. 

Сочинени

е 

собствен

ной 

сказки 

или 

сочинени

е по 

картине 

на 

сказочны

й сюжет. 

4.Из 

древне

русско

й 

литера

туры. 

 2        

4.1. 

«Повес

ть 

време

нных 

лет» 

как 

литера

турный 

памятн

ик. 

Герои 

старинн

ых 

«Повесте

й…» и их 

подвиги 

во имя 

мира на 

родной 

земле. 

 

1   Изучение 

статьи 

учебника 

и 

составле

ние 

хронолог

ического 

плана, 

пересказ 

с опорой 

на план. 

Коммент

арий к 

незнаком

ым 

словам и 

понятиям 

с 

помощь

Прослушивани

е и 

рецензирован

ие актерского 

чтения 

фрагмента 

летописи. 

Обсуждение 

произведений 

изобразительн

ого искусства 

на летописные 

сюжеты 

 Чтение и 

пересказ 

летописн

ого 

сюжета 

Поиск и 

анализ 

цитатных 

примеро

в, 

иллюстри

рующих 

сходство 

летописи 

и 

фольклор

а. 

Характер

истика 

героев. 
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ю 

словаря 

и 

справочн

ой 

литерату

ры. 

4.2. 

«Подв

иг 

отрока

-

киевля

нина и 

хитрос

ть 

воевод

ы 

Претич

и» 

Отзвук

и 

фолькл

ора в 

летопи

си. 

«Подвиг 

отрока-

киевляни

на и 

хитрость 

воеводы 

Претича»

. 

1   Коммент

арий к 

незнаком

ым 

словам и 

понятиям 

с 

помощь

ю 

словаря 

и 

справочн

ой 

литерату

ры. 

Обсуждение 

произведений 

изобразительн

ого искусства 

на летописные 

сюжеты 

 Чтение и 

пересказ 

летописн

ого 

сюжета 

 

5.Из 

литера

туры 

18 

века. 

 2        

5.1. 

М.В. 

Ломон

осов  -

ученый

, поэт, 

худож

ник, 

Кр

аткий 

рассказ о 

жизни 

писателя

. 

Ломонос

ов  -

ученый, 

поэт, 

1   Выразите

льное 

чтение 

статей 

учебника 

и 

аналитич

еская 

беседа. 

Устные 

Составление 

историко-

культурного 

комментария к 

тесту  и его 

анализ. 

 Чтение и 

обсужде

ние 

статьи 

учебника 

«Роды и 

жанры 

литерату

ры». 
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гражда

нин. 

художни

к, 

граждан

ин. 

 

сообщен

ия (по 

группам) 

о 

деятельн

ости М.В. 

Ломонос

ова.  

5.2. 

Юмор 

стихотв

орения 

«Случи

лись 

вместе 

два 

астрон

ома в 

пиру» 

и его 

нравоу

читель

ный 

характ

ер 

На

учные 

истины в 

поэтичес

кой 

форме. 

Юмор 

стихотво

рения. 

 

1   Чтение 

стихотво

рения, 

работа 

над 

выразите

льностью 

чтения.. 

Поиск 

юмористическ

их элементов. 

 Чтение 

стихотво

рения, 

работа 

над 

выразите

льностью 

чтения.. 

 

6.Из 

литера

туры 

19 века 

 4

4 

       

6.1. 

Внекла

ссное 

чтение

. 

Жанр 

басни 

в 

миров

ой 

Ж

анр 

басни. 

Истоки 

басенног

о жанра 

(Эзоп, 

Лафонте

н, 

русские 

баснопис

1 1  Чтение и 

обсужде

ние 

статьи 

учебника 

«Русские 

басни». 

Подбор 

информации о 

баснописцах с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета, 

презентация 

сведений. 

 Выразите

льное 

чтение 

басен и 

рецензир

ование 

чтения. 
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литера

туре 

цы XVIII 

века). 

 

6.2. 

И.А. 

Крыло

в – 

выдаю

щийся 

русски

й 

басноп

исец. 

Морал

ь басен 

«Свинь

я под 

дубом

», 

«Ворон

а и 

лисица

», 

«Волк 

на 

псарне

». 

Осмеяни

е 

пороков 

– грубой 

силы, 

жадност

и, 

неблагод

арности, 

хитрости. 

1   Чтение 

статьи 

учебника 

о 

Крылове. 

Составле

ние 

плана. 

Пересказ 

фрагмент

ов 

публицис

тическог

о текста.  

Работа 

над 

выразите

льным 

чтением 

басен. 

Прослушивани

е и 

рецензирован

ие актерского 

чтения.  

Историко-

культурный 

комментарий к 

текстам. 

 Составле

ние 

характер

истик 

героев. 

Анализ 

различны

х форм 

выражен

ия 

авторско

й 

позиции. 

Работа со 

словарем 

литерату

роведчес

ких 

терминов

. 

 

6.3. 

Осмея

ние 

челове

ческих 

пороко

в. 

Выраж

ение 

народн

ой 

мудрос

ти в 

баснях 

от

ражение 

историче

ских 

событий 

в басне; 

патриоти

ческая 

позиция 

автора. 

 

1   Работа 

над 

выразите

льным 

чтением 

басен. 

Прослушивани

е и 

рецензирован

ие актерского 

чтения.  

Историко-

культурный 

комментарий к 

текстам. 

 Работа со 

словарем 

литерату

роведчес

ких 

терминов

. 
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и их 

поучит

ельны

й 

характ

ер. 

6.4. РР 

Мои 

любим

ые 

басни 

И.А. 

Крыло

ва 

Выразите

льное 

чтение 

басен. 

1 1   

Выразите

льное 

чтение, 

коммент

ирование

, анализ. 

Обсуждение 

иллюстраций к 

басням, 

словесное 

рисование. 

Создание 

собственных 

иллюстраций и 

их защита. 

Конкурс 

инсценировок 

басен. 

 Выразите

льное 

чтение 

басен 

собствен

ного 

сочинени

я. 

Составле

ние 

вопросов 

для 

викторин

ы (по 

группам). 

 

6.5. 

В.А. 

Жуковс

кий – 

сказоч

ник. 

«Спящ

ая 

царевн

а». 

Сходст

во и 

различ

ие 

сюжет

а и 

героев 

сказки 

Жуковс

кого и 

Сх

одные и 

различн

ые черты 

сказки 

Жуковск

ого и 

народно

й сказки. 

Герои 

литерату

рной 

сказки, 

особенн

ости 

сюжета. 

 

1   Выразите

льное 

чтение 

статьи 

учебника

, 

составле

ние 

плана, 

соотнесе

ние 

статьи и 

эпиграфа

. 

Пересказ 

статьи 

«Из 

истории 

создания 

сказки 

Сопоставление 

сюжета и 

героев сказки 

Жуковского и 

народной 

сказки. 

Обсуждение 

иллюстраций к 

сказке. Анализ 

актерского 

исполнения. 

 Составле

ние 

цитатног

о плана 

текста. 

Заучиван

ие 

наизусть 

отрывка 

из 

сказки. 

Чтен

ие 

наиз

усть 
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народн

ой 

сказки. 

«Спящая 

царевна»

. 

Чтение 

сказки. 

Составле

ние 

цитатног

о плана 

текста. 

Составле

ние 

характер

истик 

героев и 

их 

нравстве

нная 

оценка. 

6.6. 

Баллад

а В.А. 

Жуковс

кого 

«Кубок

». 

Сюжет 

и 

герои 

баллад

ы. 

Нравст

венно-

психол

огичес

кие 

пробле

мы 

баллад

ы. 

Благород

ство и 

жестокос

ть. Герои 

баллады. 

 

1   Работа с 

литерату

роведчес

кими 

понятиям

и. 

Выразите

льное 

чтение 

баллады. 

Историко

-

культурн

ый 

коммент

арий к 

тексту 

Умение 

самостоятельн

о определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

 Составле

ние 

плана 

баллады 

и плана 

характер

истики 

героев. 
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6.7. 

А.С. 

Пушки

н. 

Расска

з о 

жизни 

поэта. 

Стихот

ворени

е «К 

няне» 

– 

поэтиз

ация 

образа 

Арины 

Родио

новны. 

Мотивы 

одиноче

ства и 

грусти, 

скрашив

аемые 

любовью 

няни, её 

сказками 

и 

песнями. 

1   Поиск и 

системат

изация 

сведений 

о поэте. 

Чтение, 

составле

ние 

плана 

статьи и 

коммент

арий 

историко

-

культурн

ых 

реалий. 

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности;  

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

 Чтение и 

обсужде

ние 

сведений 

учебника 

о 

пушкинск

их 

местах. 

Чтение и 

анализ 

стихотво

рения «К 

няне». 

 

6.8. 

Пролог 

к 

поэме 

А.С. 

Пушки

на 

«Русла

н и 

Людми

ла» 

Собирате

льная 

картина 

сюжетов, 

образов 

и 

событий 

народны

х сказок, 

мотивы и 

сюжеты 

пушкинс

кого 

произве

дения. 

 

1   Восприят

ие и 

выразите

льное 

чтение 

пролога. 

Устное 

рецензир

ование 

чтения 

актеров. 

Коммент

ирование 

незнаком

ых слов и 

выражен

ий. 

Устные 

Обсуждение 

произведений 

изобразительн

ого и 

музыкального 

искусства, 

созвучных 

прологу. 

 Заучиван

ие 

отрывка 

наизусть 

и 

подготов

ка 

выразите

льного 

чтения. 

 



38 

 

ответы 

на 

вопросы 

(с 

использо

ванием 

цитирова

ния). 

6.9. 

А.С. 

Пушки

н 

«Сказк

а о 

мертво

й 

царевн

е и 

семи 

богаты

рях». 

Сюжет 

сказки. 

Её 

истоки 

(сопоста

вление с 

русским 

народны

ми 

сказками

, сказкой 

Жуковск

ого 

«Спящая 

царевна»

, со 

сказками 

братьев 

Гримм; 

«бродяч

ие 

сюжеты»

). 

1   Выразите

льное 

чтение 

сказки (в 

том 

числе по 

ролям и 

наизусть, 

выбороч

ное 

чтение). 

Пересказ 

отдельны

х 

фрагмент

ов. 

Словарна

я работа 

с 

текстом. 

Составле

ние 

плана на 

событийн

ой 

основе. 

Обсуждение 

нравственно-

этических 

проблем, 

поднятых в 

сказке. Устные 

и письменные 

ответы на 

вопросы. 

Работа с 

произведения

ми книжной 

графики к 

сказке 

Пушкина.  

 Пересказ 

отдельны

х 

фрагмент

ов. 

Словарна

я работа 

с 

текстом. 

Составле

ние 

плана на 

событийн

ой 

основе. 

 

6.10. 

Герои 

сказки. 

Против

остоян

ие 

добры

Противос

тояние 

добрых и 

злых сил 

в сказке. 

Царица и 

царевна, 

1   Разбор 

образов, 

характер

ов 

героев. 

Обсужде

ние 

Создание 

учебного 

проекта 

«Сюжет о 

спящей 

красавице в 

 Разбор 

образов, 

характер

ов 

героев. 
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х и 

злых 

сил, 

утверж

дение 

мысли 

о 

превос

ходств

е 

внутре

нней 

красот

ы над 

красот

ою 

внешн

ей. 

мачеха и 

падчери

ца. 

Помощн

ики 

царевны. 

Елисей и 

богатыри

. 

Соколко. 

нравстве

нно-

этически

х 

проблем, 

поднятых 

в сказке. 

Устные и 

письмен

ные 

ответы 

на 

вопросы. 

мировом 

искусстве». 

6.11. 

Худож

ествен

ное 

соверш

енство 

пушки

нской 

сказки. 

Поэтично

сть, 

музыкал

ьность 

пушкинс

кой 

сказки. 

 

1   Изучение 

статей 

учебника 

«Рифма. 

Способы 

рифмовк

и», 

«Ритм. 

Стихотво

рная и 

прозаиче

ская 

речь». 

Сопоставитель

ный анализ 

текстов со 

сходным 

сюжетом. 

 Выразите

льное 

чтение 

сказки (в 

том 

числе по 

ролям и 

наизусть, 

выбороч

ное 

чтение). 

 

6.12. 

РР 

Обучен

ие 

устном

у 

сочине

нию-

сравни

тельно

Нравстве

нная 

оценка 

герое 

сказки. 

1 1  Составле

ние 

плана 

сравните

льной 

характер

истики. 

Нравстве

нная 

оценка 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

 Составле

ние 

плана, 

создание 

сочинени

я. 

Сочи

нени

е. 
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й   

характ

еристи

ке 

«Царев

на и 

царица

: 

красот

а 

истинн

ая и 

ложна

я» 

героев 

сказки. 

познавательно

й деятельности 

6.13. 

Урок 

текуще

го 

контро

ля. 

Контро

льная 

работа 

по 

творче

ству 

И.А. 

Крыло

ва, В.А. 

Жуковс

кого, 

А.С. 

Пушки

на. 

История 

и теория 

литерату

ры по 

изученно

му 

материа

лу. 

1  1 Тестиров

ание с 

включен

ием 

заданий 

для 

проверки 

уровня 

литерату

рного 

развития 

школьни

ков 

История и 

теория 

литературы по 

изученному 

материалу и 

развернутых 

ответов на 

вопросы (5-10 

предложений) 

 Ответы 

на 

вопросы 

теста 

Тест 

6.14. 

Внекла

ссное 

чтение

. «Что 

за 

прелес

Конкурс

ы, 

викторин

ы по 

сказкам. 

1 1  Выразите

льное 

чтение 

самостоя

тельно 

прочитан

ных 

Составление 

вопросов к 

сказкам. 

Конкурсы, 

викторины по 

сказкам. 

Работа с 

 Презента

ция и 

защита 

собствен

ных 

иллюстра

ций. 
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ть эти 

сказки

…». 

Жанр 

сказки 

в 

творче

стве 

А.С. 

Пушки

на.   

сказок 

Пушкина 

(в том 

числе по 

ролям и 

наизусть)

. 

иллюстрациям

и к сказкам. 

Чтение и 

пересказ 

статьи 

учебника 

«О 

сказках 

Пушкина

». 

6.15.16 

Русска

я 

литера

турная 

сказка. 

Фантас

тическ

ое и 

реальн

ое в 

сказке 

Антони

я 

Погоре

льског

о 

«Черна

я 

курица

, или 

подзе

мные 

жители

». 

Обсужде

ние и 

анализ 

эпизодов 

сказки. 

Выделен

ием 

этапов 

развития 

сюжета. 

Выявлен

ие в 

произве

дении 

Погорель

ского 

признако

в 

литерату

рной 

сказки. 

2   Чтение и 

обсужде

ние 

статей 

учебника 

«Русские 

литерату

рные 

сказки» и 

«Антоний 

Погорель

ский». 

Чтение 

сказки (в 

том 

числе и 

по 

ролям), 

пересказ 

фрагмент

ов. 

Составле

ние 

лексичес

кого и 

историко

-

культурн

ого 

коммент

ария к 

Устное 

словесное 

рисование 

эпизодов. 

Рецензирован

ие 

иллюстраций к 

сказке. 

 Составле

ние 

письмен

ного 

отзыва о 

литерату

рной 

сказке по 

плану. 

Отз

ыв 
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тексту. 

Обсужде

ние и 

анализ 

эпизодов 

сказки. 

6.17.18

.М.Ю. 

Лермо

нтов 

«Бород

ино». 

Истори

ческая 

основа 

и 

патрио

тическ

ий 

пафос 

стихотв

орения

. 

Пробл

ематик

а и 

поэтик

а. 

Историче

ская 

основа 

стихотво

рения. 

Воспроиз

ведение 

историче

ского 

события 

устами 

рядового 

участник

а 

сражени

я. 

Мастерст

во 

Лермонт

ова в 

создании 

батальны

х сцен. 

2   Чтение, 

коммент

ирование 

и 

обсужде

ние 

статьи 

учебника 

«Михаил 

Юрьевич 

Лермонт

ов». 

Знакомст

во с 

информа

цией о 

Тарханах 

(раздел 

«Литерат

урные 

места 

России»). 

Чтение 

стихотво

рения и 

историко

-

культурн

ый 

коммент

арий. 

Рецензирован

ие актерского 

чтения. 

Заучивание 

наизусть и 

подготовка 

выразительног

о чтения. 

Устное 

иллюстрирова

ние 

фрагментов 

текста. 

 Поиск 

цитатных 

примеро

в, 

иллюстри

рующих 

понятия 

сравнени

е, 

гипербол

а, эпитет, 

метафор

а, 

звукопис

ь (по 

группам).                                                       

 

6.19. 

Внекла

ссное 

чтение

Анализ 

фрагмен

тов 

сказки. 

1 1  Выразите

льное 

чтение 

сказки. 

Анализ 

фрагментов 

сказки (по 

группам). 

 Различны

е виды 

пересказ

а. 
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. М.Ю. 

Лермо

нтов. 

«Ашик-

Кериб» 

как 

литера

турная 

сказка. 

Различны

е виды 

пересказ

а. 

Историко

-

культурн

ый и 

лексичес

кий 

коммент

арий. 

Инсценирован

ие фрагментов 

и создание 

собственных 

иллюстраций. 

6.20.21

. Н.В. 

Гоголь 

«Закол

дованн

ое 

место»

. 

Поэтизац

ия 

народно

й жизни, 

народны

х 

предани

й. 

Сочетани

е 

комическ

ого и 

трагичес

кого, 

реальног

о и 

фантасти

ческого. 

2   Устный 

рассказ о 

писателе. 

Выразите

льное 

чтение 

повести. 

Определ

ение 

границ и 

выявлен

ие 

сюжета 

эпизодов

. Поиск 

реальных 

и 

фантасти

ческих 

элементо

в в 

повести. 

Характер

истика 

героев (в 

том 

числе 

речевая). 

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности;  

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

 Составле

ние 

таблицы 

«Фантаст

ика и 

юмор в 

повести» 

с 

использо

ванием 

цитирова

ния. 
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6.22. 

Внекла

ссное 

чтение

. 

Картин

ы 

народн

ой 

жизни 

в 

повест

ях Н.В. 

Гоголя 

«Вечер

а на 

хуторе 

близ 

Дикань

ки».  

Фолькло

рные 

мотивы и 

картины 

природы 

в 

повестях. 

1 1  Краткий 

пересказ 

сюжета 

повести 

(по 

группам). 

Выразите

льное 

чтение 

эпизодов

. 

Составление 

культурологич

еского и 

лексического 

комментария к 

повестям. 

Обсуждение 

проблематики 

произведений 

и системы 

героев, анализ 

своеобразия 

конфликта. 

 Краткий 

пересказ 

сюжета 

повести 

(по 

группам). 

Презента

ция и 

защита 

собствен

ных 

иллюстра

ций. 

 

6.23. 

Н.А. 

Некрас

ов 

«Есть 

женщи

ны в 

русски

х 

селень

ях…» 

(отрыв

ок из 

поэмы 

«Моро

з, 

Красны

й 

нос»).  

П

оэтическ

ий образ 

русской 

женщин

ы. 

 

   Чтение 

отрывка 

из поэмы 

и 

коммент

арий к 

тексту. 

Обсужде

ние 

текста по 

вопросам

, 

предлож

енным 

учителем

. Работа с 

понятием 

эпитет. 

Заочная 

экскурсия на 

родину Н.А. 

Некрасова. 

Концерт-

миниатюра по 

ранее 

изученным и 

самостоятельн

о 

прочитанным 

произведения

м Некрасова 

 Обсужде

ние 

текста по 

вопросам

, 

предлож

енным 

учителем

. Работа с 

понятием 

эпитет. 

Прослуш

ивание и 

рецензир

ование 

актерског

о чтение 

отрывка. 

 

6.24.25

. Н.А. 

Изображ

ение 

2   Выразите

льное 

Умение 

самостоятельн

 Составле

ние 
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Некрас

ов 

«Крест

ьянски

е 

дети».  

мира 

детства в 

стихотво

рении. 

Картины 

природы 

и жизнь 

народа. 

чтение 

стихотво

рения, 

языковой 

коммент

арий. 

Чтение и 

обсужде

ние 

стихотво

рения по 

частям, 

чтение 

по 

ролям. 

о планировать 

пути  достижен

ия целей,  в 

том числе 

альтернативны

е,  осознанно 

выбирать  наи

более 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

речевых 

характер

истик 

персона

жей. 

Работа с 

иллюстра

циями в 

учебнике

.   

6.26.27

.28. 

И.С. 

Турген

ев. 

Слово 

о 

писате

ле. 

«Муму

» как 

повест

ь о 

крепос

тном 

праве 

и 

протес

т 

против 

рабств

а. 

Систем

а 

образо

в.  

Духовны

е и 

нравстве

нные 

качества 

Герасима

. Смысл 

названия 

рассказа. 

3   Работа с 

текстом 

рассказа: 

чтение 

фрагмент

ов, 

коммент

арии к 

тексту, 

различны

е виды 

пересказ

а, чтение 

по 

ролям, 

составле

ние 

плана 

рассказа. 

Рецензир

ование 

актерског

о чтения . 

Обсужде

ние 

проблем

Развитие 

представлений 

о 

литературном 

герое, 

портрете, 

пейзаже. 

Составление 

электронного 

альбома 

«Портреты и 

пейзажи в 

повести 

Тургенева 

«Муму» 

глазами 

художников» .                                                                                                                                   

 Письмен

ные 

ответы 

на 

проблем

ные 

вопросы. 
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атики 

рассказа. 

6.29. 

РР 

Подгот

овка к 

сочине

нию-

индив

идуаль

ной 

характ

еристи

ке 

«Поче

му 

Гераси

ма 

называ

ют 

самым 

замеча

тельны

м 

лицом 

среди 

дворни

?» 

Работа с 

эпизода

ми 

рассказа. 

1 1  Составле

ние 

плана 

характер

истики 

героя. 

Работа с 

эпизодам

и 

рассказа. 

Создание 

цитатной 

таблицы 

для 

характер

истики.                                      

Работа в 

группах над 

созданием 

таблицы. 

 Написани

е 

сочинени

я. 

Сочи

нени

е 

6.30.31

. А.А. 

Фет 

«Чудна

я 

картин

а…», 

«Весен

ний 

дождь

», 

«Задро

жали 

Изображ

ение 

природы 

в 

стихотво

рениях 

поэта. 

2   Краткий 

рассказ о 

поэте и 

работа со 

статьей 

учебника

.  

Выразите

льное 

чтение 

стихотво

рений 

поэта, 

Обобщающая 

беседа по 

стихотворения

м и 

художественно

й манере 

поэта.   

 Письмен

ный 

анализ 

стихотво

рения. 
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листы, 

облета

…».  

изученны

х ранее и 

прочитан

ных 

самостоя

тельно. 

Анализ 

стихотво

рений 

Фета, 

ответы 

на 

вопросы 

учебника

. 

6.32.33

.34. 

Л.Н. 

Толсто

й 

«Кавка

зский 

пленни

к». 

Бессм

ысленн

ость и 

жесток

ость 

национ

альной 

вражд

ы. 

Жилин 

и 

Костыл

ин – 

два 

разных 

характ

ера, 

Утвержд

ение 

гуманист

ических 

идеалов. 

Душевна

я 

близость 

людей из 

враждую

щих 

лагерей. 

3   Знакомст

во с 

биографи

ей 

писателя, 

презента

ция 

материал

а об 

участии 

Л.Н. 

Толстого 

в 

кавказск

ой войне. 

Чтение 

статьи 

учебника 

об 

историче

ской 

основе 

рассказа 

и ответы 

на 

вопросы. 

Чтение 

Обсуждение 

иллюстраций к 

рассказу. 

Рецензия на 

актерское 

чтение 

отрывков из 

рассказа. 

 Устные 

рассказы 

о 

главных 

героях 

произвед

ения. 

Сопостав

ление 

персона

жей и 

составле

ние 

плана 

сравните

льной 

характер

истики. 

Письмен

ный 

ответ на 

один из 

проблем

ных 

вопросов 
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две 

разные 

судьбы

. 

Жилин 

и 

Дина.  

рассказа, 

пересказ 

фрагмент

ов. 

Анализ 

основных 

эпизодов 

по 

вопросам 

учителя. 

Устные 

рассказы 

о 

главных 

героях 

произвед

ения. 

Сопостав

ление 

персона

жей и 

составле

ние 

плана 

сравните

льной 

характер

истики. 

6.35. 

РР 

Подгот

овка к 

домаш

нему 

сочине

нию-

сравни

тельно

й 

характ

еристи

ке 

Подбор 

цитат из 

текста. 

1 1  Составле

ние 

плана 

сравните

льной 

характер

истики. 

Подбор 

цитат из 

текста. 

Сопоставление 

персонажей и 

составление 

плана 

сравнительной 

характеристик

и. 

 Устный 

рассказ 

по плану. 
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«Жили

н и 

Костыл

ин: два 

характ

ера, 

две 

судьбы

». 

6.36.37

. Урок 

текуще

го 

контро

ля. 

Контро

льная 

работа 

по 

творче

ству 

М.Ю. 

Лермо

нтова, 

Н.В. 

Гоголя, 

Н.А. 

Некрас

ова, 

И.С. 

Турген

ева, 

Л.Н. 

Толсто

го. 

Тест, 

ответы 

на 

проблем

ный 

вопрос. 

2  2 Создание 

письмен

ных 

высказыв

аний 

различны

х жанров: 

описание

, 

сочинени

е по 

картине, 

характер

истика 

героев, 

отзыв о 

самостоя

тельно 

прочитан

ном 

произвед

ении, 

ответ на 

проблем

ный 

вопрос, 

тесты. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й деятельности 

 Отзыв о 

самостоя

тельно 

прочитан

ном 

произвед

ении, 

ответ на 

проблем

ный 

вопрос, 

тесты. 

Отз

ыв 

6.38. 

А.П. 

Чехов 

«Хирур

гия».  

Осмеяни

е 

глупости 

и 

невежест

1   Чтение 

рассказа 

(в том 

числе и 

по 

Чтение и 

обсуждение 

статьи 

учебника «О 

смешном в 

 Написани

е отзыва 

на 

иллюстра
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ва 

героев. 

Особенн

ости 

чеховско

го 

юмора. 

ролям). 

Языково

й 

коммент

арий к 

тексту. 

Обсужде

ние 

содержа

ния 

рассказа. 

Анализ 

языковой 

характер

истики 

персона

жей. 

литературном 

произведении. 

Юмор» Поиск 

средств 

создания 

комического в 

рассказе. 

Инсценирован

ие фрагмента 

рассказа. 

цию к 

рассказу. 

6.39. 

РР 

Состав

ление 

киносц

енария 

к 

расска

зу А.П. 

Чехова 

«Хирур

гия». 

Составле

ние 

таблицы, 

включаю

щей в 

себя 

главные 

элемент

ы 

киносце

нария. 

1 1  Устное 

рецензир

ование 

актерског

о чтения 

рассказа. 

Составле

ние 

цитатног

о плана 

рассказа. 

Составление 

таблицы, 

включающей в 

себя главные 

элементы 

киносценария 

(номер кадра, 

место 

действия, 

смена планов, 

диалог героев, 

звук). По 

группам: 

характеристик

а действующих 

лиц, описание 

интерьера, 

составление 

реплик 

диалога и 

ремарок. 

 По 

группам: 

характер

истика 

действую

щих лиц, 

описание 

интерьер

а, 

составле

ние 

реплик 

диалога 

и 

ремарок. 

 

6.40. 

Внекла

ссное 

Обобща

ющая 

беседа о 

1   Чтение 

рассказо

в и 

Презентация и 

защита 

собственных 

 Чтение 

рассказо

в и 
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чтение

. 

Сюжет

ы и 

образы 

ранних 

юмори

стичес

ких 

расска

зов 

А.П. 

Чехова

. 

художест

венных 

особенн

остях 

ранних 

рассказо

в Чехова. 

обсужде

ние по 

группам, 

пересказ. 

иллюстраций к 

рассказам. 

Инсценирован

ия отрывков и 

устная 

рецензия на 

инсценировки. 

обсужде

ние по 

группам, 

пересказ. 

6.41.42

.43. 

Поэты 

19 века 

о 

родине 

и 

родно

й 

приро

де. 

Стихот

ворени

я Ф.И. 

Тютчев

а, А.Н. 

Плеще

ева, 

И.С. 

Никити

на, 

А.Н. 

Майко

ва, И.З. 

Сурико

ва. 

Выразите

льное 

чтение 

стихотво

рений. 

Теория 

литерату

ры. 

Стихотво

рный 

ритм как 

средство 

передач

и 

эмоцион

ального 

состояни

я, 

настроен

ия. 

 

3   Обсужде

ние 

стихотво

рений в 

форме 

конкурса-

эстафеты 

по 

предлож

енным 

вопросам 

и 

заданиям

. Подбор 

цитатных 

подписей 

к 

репродук

циям 

картин, 

помещен

ным в 

учебнике

. 

Сопостав

ительный 

анализ 

стихотво

Сравнение 

поэтических и 

музыкальных 

произведений. 

 Выразите

льное 

чтение 

стихотво

рений и 

рецензир

ование 

чтения. 
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рений 

разных 

поэтов. 

6.44. 

РР 

Русски

е 

поэты 

19 века 

о 

родине

, 

родно

й 

приро

де и о 

себе. 

Подготов

ка к 

ответу на 

вопрос»К

акой я 

вижу 

свою 

Родину и 

русскую 

природу 

в поэзии 

19 

века»? 

1 1  Чтение 

стихотво

рений и 

рецензия 

чтения. 

Презентация и 

защита 

иллюстраций к 

стихотворения

м (экскурсия). 

 Письмен

ный 

ответ на 

вопрос 

«Какой я 

вижу 

свою 

Родину и 

русскую 

природу 

в поэзии 

19 века 

Эссе 

7.Из 

литера

туры 

20 

века. 

 3

2 

       

7.1. 

И.А. 

Бунин 

«Косц

ы» – 

поэтич

еское 

воспом

инание 

о 

родине

. 

Восприят

ие 

прекрасн

ого. 

Эстетиче

ское и 

этическо

е в 

рассказе. 

1   Восприят

ие и 

выразите

льное 

чтение, 

обсужде

ние 

рассказа. 

Групповая 

работа по 

фрагментам 

произведения. 

Устное 

иллюстрирова

ние. 

Рецензирован

ие актерского 

чтения 

 Выразите

льное 

чтение, 

устное 

иллюстри

рование. 

 

7.2. 

Внекла

ссное 

чтение

. Тема 

истори

Историко

-

культурн

ый 

коммент

1   Восприят

ие и 

выразите

льное 

чтение 

рассказа. 

Работа со 

словарем 

литературовед

ческих 

терминов. 

Поиск 

 Коллекти

вное 

обсужде

ние 

рассказа. 
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ческог

о 

прошл

ого в 

расска

зе И.А. 

Бунина 

«Подсн

ежник

» 

арий к 

тексту. 

Историко

-

культурн

ый 

коммент

арий к 

тексту. 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирую

щих понятия 

антитеза и 

повтор. 

7.3.4. 

В.Г. 

Короле

нко «В 

дурно

м 

общест

ве». 

Судья 

и его 

дети. 

Семья 

Тыбур

ция. 

Жизнь 

детей из 

благопол

учной и 

обездол

енной 

семей. 

Их 

общение

. 

Доброта 

и 

сострада

ние 

героев 

повести. 

2   Восприят

ие и 

выразите

льное 

чтение 

фрагмент

ов, 

чтение 

по 

ролям. 

Различны

е виды 

пересказ

ов. 

Обсужде

ние глав 

повести 

по 

вопросам 

Обсуждение 

репродукций к 

повести, 

подбор 

цитатных 

подписей. 

Презентация 

собственных 

иллюстраций. 

 Чтение 

по 

ролям. 

Различны

е виды 

пересказ

ов. 

 

7.5. 

В.Г. 

Короле

нко «В 

дурно

м 

общест

ве». 

«Дурн

ое 

общест

во» и 

Размышл

ения 

героев. 

Взаимоп

онимани

е – 

основа 

отношен

ий в 

семье. 

 

1   Характер

истика 

сюжета, 

тематики

, идейно-

эмоцион

ального 

содержа

ния 

произвед

ения. 

Работа с 

литературовед

ческим 

словарем и 

поиск 

примеров, 

иллюстрирую

щих понятие 

повесть. 

 Краткий 

и 

выбороч

ный 

пересказ, 

обсужде

ние 

ключевы

х 

фрагмент

ов. 
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«дурн

ые 

дела» 

7.6. Рр 

Подгот

овка к 

письме

нному 

ответу 

на 

один 

из 

пробле

мных 

вопрос

ов по 

повест

и В.Г. 

Короле

нко «В 

дурно

м 

общест

ве» 

«Мои 

ровесник

и в 

повести 

В.Г.Коро

ленко. 

1 1  Составле

ние 

плана 

письмен

ного 

ответа на 

проблем

ный 

вопрос. 

Подбор цитат к 

ответу 

(групповая 

работа). 

 Составле

ние 

устного 

ответа на 

проблем

ный 

вопрос. 

 

7.8. 

Тема 

родин

ы в 

стихотв

орения

х С.А. 

Есенин

а «Я 

покину

л 

родим

ый 

дом…»

, 

«Низки

й дом с 

Поэтичес

кое 

изображ

ение 

родной 

природы

. 

Своеобр

азие 

языка 

есенинск

ой 

лирики. 

 

1   Восприят

ие, 

выразите

льное 

чтение и 

обсужде

ние 

стихотво

рений 

(по 

группам). 

Устное 

рецензир

ование 

выразите

льного 

чтения. 

Литературно-

музыкальная 

композиция о 

жизни и 

творчестве С.А. 

Есенина. 

Презентация и 

защита 

иллюстраций к 

прочитанным 

стихотворения

м Есенина. 

 Устное 

рецензир

ование 

выразите

льного 

чтения. 
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голубы

ми 

ставня

ми…» 

Анализ 

поэтичес

кого 

языка 

стихотво

рений.   

7.9.10. 

Сказ 

П.П. 

Бажова 

«Медн

ой 

горы 

хозяйк

а»: 

реальн

ость и 

фантас

тика. 

Нравст

венны

е 

качест

ва 

мастер

овых 

людей.  

Реальнос

ть и 

фантасти

ка. 

Честност

ь, 

добросо

вестност

ь, 

трудолю

бие и 

талант 

главного 

героя. 

2   Восприят

ие и 

выразите

льное 

чтение  

сказа. 

Историко

-

культурн

ый 

коммент

арий к 

тексту. 

Составле

ние 

характер

истики 

героя 

произвед

ения 

Защита 

проекта 

«Сказы П.П. 

Бажова в 

живописи и 

прикладном 

искусстве». 

 Различны

е виды 

пересказ

а. 

Инсцени

рование 

отрывка. 

 

7.11.12

. К.Г. 

Паусто

вский 

«Тепл

ый 

хлеб». 

Герои 

сказки 

и их 

поступ

ки. 

Нравст

венны

Доброта 

и 

сострада

ние, 

реальное 

и 

фантасти

ческое в 

сказках 

Паустовс

кого. 

2   Составле

ние 

цитатног

о плана 

сказки. 

Составле

ние 

плана 

характер

истики 

героев 

(по 

группам). 

Рассказ о 

Подбор 

пословиц и 

поговорок о 

хлебе. 

Выявление 

реалистически

х и 

фантастически

х элементов в 

сказке. 

 Рассказ о 

героях по 

плану с 

использо

ванием 

цитат. 

Работа 

над 

литерату

роведчес

кими 

понятиям

и пейзаж, 

эпитет, 
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е 

пробле

мы 

сказки. 

героях по 

плану с 

использо

ванием 

цитат. 

сравнени

е, 

олицетво

рение. 

7.13. 

Внекла

ссное 

чтение

.  

Приро

да и 

челове

к в 

произв

едения

х К.Г. 

Паусто

вского. 

Обсужде

ние 

самостоя

тельно 

прочитан

ных 

произве

дений. 

1   Выбороч

ное 

чтение и 

различны

е виды 

пересказ

а. 

Обсужде

ние 

самостоя

тельно 

прочитан

ных 

произвед

ений по 

плану 

Составление 

вопросов к 

викторине по 

произведения

м Паустовского  

(по группам) 

 Различны

е виды 

пересказ

а. 

 

7.14.15

.16. 

С.Я. 

Марша

к 

«Двена

дцать 

месяце

в». 

Пьеса-

сказка 

и ее 

народн

ая 

основа

. 

Пробл

емы и 

герои. 

Положит

ельные и 

отрицате

льные 

герои. 

Победа 

добра 

над злом 

– 

традиция 

русских 

народны

х сказок. 

художест

венные 

особенн

ости 

пьесы-

сказки. 

3   Выразите

льное 

чтение 

сказки 

«Двенад

цать 

месяцев» 

по 

ролям. 

Устное 

рецензир

ование 

чтения. 

Составле

ние 

плана-

характер

истики 

героев, 

их 

Театрализован

ное 

представление 

по сказке (по 

группам 

Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата.   

 Составле

ние 

плана 

сравните

льной 

характер

истики 

народно

й сказки 

и пьесы-

сказки, 

заполнен

ие 

аналитич

еской 

таблицы.    
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 нравстве

нная 

оценка. 

7.17. 

Рр 

Подгот

овка к 

домаш

нему 

письме

нному 

ответу 

на 

один 

из 

пробле

мных 

вопрос

ов 

Подбор 

цитат по 

выбранн

ой 

проблем

е. 

1 1  Составле

ние 

плана 

письмен

ного 

высказыв

ания. 

Подбор 

цитат по 

выбранн

ой 

проблем

е. 

Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути  достижен

ия целей,  в 

том числе 

альтернативны

е,  осознанно 

выбирать  наи

более 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

 Написани

е 

сочинени

я. 

Составле

ние 

плана 

сочинени

я. 

 

7.18.19

. А.П. 

Платон

ов 

«Никит

а». 

Душев

ный 

мир 

главно

го 

героя. 

Быль и 

фантас

тика в 

расска

зе 

Быль и 

фантасти

ка. 

Главный 

герой 

рассказа, 

единство 

героя с 

природо

й, 

одухотво

рение 

природы 

в его 

воображ

ении – 

жизнь 

как 

борьба 

добра и 

зла, 

смена 

2   Восприят

ие и 

выразите

льное 

чтение 

рассказа, 

пересказ 

его 

фрагмент

ов. 

Рецензир

ование 

актерског

о чтения 

отрывка. 

Устные 

ответы 

на 

вопросы 

по 

содержа

Обсуждение 

иллюстраций 

учебника.   

 Выразите

льное 

чтение 

рассказа, 

пересказ 

его 

фрагмент

ов. 
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радости 

и грусти, 

страдани

я и 

счастья. 

нию 

рассказа.   

7.20.21

. В.П. 

Астафь

ев 

«Васют

кино 

озеро»

. 

Поведе

ние 

челове

ка в 

экстре

мальн

ой 

ситуац

ии. 

Станов

ление 

характ

ера 

главно

го 

героя. 

Бесстраш

ие, 

терпение

, любовь 

к 

природе 

и ее 

пониман

ие, 

находчив

ость в 

экстрема

льных 

обстояте

льствах. 

2   Выразите

льное 

чтение 

эпизодов 

рассказа, 

художест

венный 

пересказ 

фрагмент

ов. 

Лексические и 

историко-

культурные 

комментарии к 

тексту (по 

группам) 

Нравственная 

оценка 

поведения и 

поступков 

героя. Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции.. 

 Выразите

льное 

чтение 

эпизодов 

рассказа, 

художест

венный 

пересказ 

фрагмент

ов. 

 

7.22.23

. 

Контро

льная 

работа 

«Какой 

изобра

жена 

приро

да в 

творче

стве 

Составле

ние 

плана 

самостоя

тельного 

письмен

ного 

высказы

вания, 

подбор 

цитат по 

выбранн

2  2 Составле

ние 

плана 

самостоя

тельного 

письмен

ного 

высказыв

ания, 

подбор 

цитат по 

выбранн

Планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности;  

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическо

й контекстной 

речью 

 Письмен

ный 

ответ на 

проблем

ный 

вопрос. 
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Есенин

а, 

Бажова

, 

Паусто

вского, 

Астафь

ева»? 

ой 

проблем

е. 

ой 

проблем

е. 

7.24.25

. 

Стихот

ворени

я А.Т. 

Твардо

вского 

«Расск

аз 

танкис

та» и 

К.М. 

Симон

ова 

«Майо

р 

привез 

мальчи

шку на 

лафете

». 

Патрио

тическ

ий 

подвиг 

детей в 

годы 

Велико

й 

Отечес

твенно

й 

войны. 

Война и 

дети – 

трагичес

кая и 

героичес

кая тема 

произве

дений о 

Великой 

Отечеств

енной 

войне. 

 

2   Восприят

ие и 

выразите

льное 

чтение 

стихотво

рений. 

Устный рассказ 

учащихся о 

военной 

биографии 

поэтов с 

использование

м 

презентаций. 

Историческая 

справка об 

изображенных 

событиях 

 Рассказ 

учащихся

, 

выразите

льное 

чтение 

стихотво

рений. 
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7.26.27

.28.29. 

Поэты 

ХХ века 

о 

родине 

и 

родно

й 

приро

де. 

Стихот

ворени

я И.А. 

Бунина

, С.А. 

Есенин

а, Д.Б. 

Кедри

на, 

Н.М. 

Рубцов

а, Дон-

Амина

до 

Конкретн

ые 

пейзажн

ые 

зарисовк

и о 

обобщен

ный 

образ 

России. 

 

4 1  Обсужде

ние и 

анализ 

предлага

емых 

стихотво

рений. 

Устное 

иллюстри

рование. 

Сопостав

ление 

стихотво

рений с 

произвед

ениями 

живопис

и. 

Определ

ение 

общего и 

индивид

уального, 

неповтор

имого в 

литерату

рном 

образе 

Родины в 

творчеств

е русских 

поэтов. 

Групповой 

анализ средств 

изобразительн

ости, 

создающих 

образ родины 

и родной 

природы. 

 Устное 

рецензир

ование 

выразите

льного 

чтения 

одноклас

сников. 

 

7.30.31

. Рр 

Сочине

ние. 

Анализ 

лириче

ского 

произв

едения 

Группова

я работа 

с 

отдельн

ыми 

стихотво

рениями. 

2 2  Составле

ние 

плана 

сочинени

я, подбор 

цитатног

о 

материал

а. 

Групповая 

работа с 

отдельными 

стихотворения

ми. 

 Написани

е 

сочинени

я. 

Сочи

нени

е 
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на 

матери

але 

стихотв

орений 

русски

х 

поэтов 

ХХ 

века. 

7.32. 

Саша 

Черны

й. 

«Кавка

зский 

пленни

к», 

«Игорь 

Робинз

он». 

Образ

ы 

детей в 

расска

зах. 

Юмори

стичес

кое 

переос

мысле

ние 

сюжет

ов 

литера

турной 

класси

ки. 

Образы и 

сюжеты 

литерату

рной 

классики 

как темы 

произве

дений 

для 

детей. 

1   Работа с 

понятием 

юмор, 

подбор 

примеро

в из 

рассказо

в, 

выявлен

ие 

способов 

создания 

комическ

ого. 

Сопоставление 

рассказов с 

произведения

ми 

литературной 

классики, 

анализ черт 

сходства и 

различия 

(коллективная 

беседа).   

 Выразите

льное 

чтение 

фрагмент

ов 

рассказо

в, 

озаглавл

ивание 

(по 

группам). 

Составле

ние 

коммент

ария к 

текстам. 

Выбороч

ный 

пересказ.   

 

8.Из 

зарубе

жной 

 1

0 
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литера

туры. 

8.1. 

Р.Л. 

Стивен

сон 

«Верес

ковый 

мед»: 

вернос

ть 

традиц

иям 

предко

в. 

П

одвиг 

героя во 

имя 

сохранен

ия 

традици

й 

предков. 

 

1   Составле

ние 

плана 

характер

истики 

героев 

баллады. 

Наблюде

ние над 

жанром, 

ритмом и 

стихотво

рным 

размеро

м 

произвед

ения. 

Просмотр и 

обсуждение 

отрывка из 

мультфильма 

«Вересковый 

мед». 

Дискуссия 

«Правильно ли 

поступили 

герои 

баллады?»   

 Выразите

льное 

чтение 

баллады 

и 

рецензир

ование 

чтения. 

Составле

ние 

плана 

характер

истики 

героев 

баллады. 

 

8.2.3.4. 

Д.Дефо 

«Робин

зон 

Крузо»

: 

удивит

ельная 

книга 

об 

удивит

ельных 

прикл

ючени

ях. 

Характ

ер 

главно

го 

героя и 

его 

Книга о 

силе 

человече

ского 

духа. 

Гимн 

неисчерп

аемым 

возможн

остям 

человека

. 

 

3   Рассказ о 

писателе 

Д.Дефо и 

чтение 

статьи 

учебника

, 

сопостав

ление 

информа

ции. 

Выразите

льное 

чтение 

фрагмент

ов 

романа и 

устное 

рецензир

ование 

чтения.  

Озаглавл

Сопоставление 

характеристик

и героев 

других 

робинзонад и 

героя Дефо. 

Выявление 

признаков 

художественно

й традиции 

 Выбороч

ный 

пересказ 

на тему 

«Как 

Робинзон

у удалось 

выжить 

на 

необитае

мом 

острове?

» Устные 

ответы 

на 

вопросы 

по тексту. 

Составле

ние 

плана 

характер
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поступ

ки.  

ивание 

фрагмент

ов 

романа 

истики 

героя. 

8.5.6.7. 

Х.-К. 

Андерс

ен 

«Снеж

ная 

короле

ва». 

Реальн

ость и 

фантас

тика. 

Сказка 

о 

велико

й 

любви 

и 

настоя

щей 

красот

е. 

Си

мволиче

ский 

смысл 

фантасти

ческих 

образов 

и 

художест

венных 

деталей 

в сказке. 

Кай и 

Герда. 

Помощн

ики 

Герды. 

 

3   Поиск 

элементо

в 

фантасти

ческого и 

реалисти

ческого в 

сказке. 

Устное 

иллюстри

рование. 

Сопостав

ление 

героев 

сказки. 

Устная 

характер

истика 

Герды. 

Участие в 

дискуссии 

«Что есть 

красота?». 

Рецензирован

ие 

мультфильма 

(фильма) 

«Снежная 

королева». 

 Выразите

льное 

чтение 

отрывков 

сказки (в 

том 

числе по 

ролям), 

инсценир

ование 

фрагмент

ов, 

различны

е виды 

пересказ

а  Устные 

ответы 

на 

вопросы 

по 

содержа

нию 

произвед

ения. 

 

8.8.9. 

М. 

Твен 

«Прикл

ючени

я Тома 

Сойера

»: 

неповт

оримы

й мир 

детств

а. Тема 

Че

рты 

характер

а Тома, 

раскрыва

ющиеся 

в 

отношен

иях с 

друзьям

и. Том и 

Беки, их 

дружба. 

2   Выразите

льное 

чтение 

фрагмент

ов 

романа. 

Группово

е 

обсужде

ние 

отрывков

. Чтение 

диалога 

Обсуждение 

вопроса «Чем 

герои романа 

похожи на 

моих 

сверстников и 

чем 

отличаются от 

них?» 

Рецензирован

ие эпизода из 

фильма по 

роману. 

 Чтение 

диалога 

по 

ролям. 

Различны

е виды 

пересказ

ов. 
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дружб

ы в 

произв

едении

.   

Внутренн

ий мир 

героев 

М. 

Твена. 

 

по 

ролям. 

Различны

е виды 

пересказ

ов. 

Устное 

иллюстри

рование. 

8.10. Д. 

Лондо

н 

«Сказа

ние о 

Кише»: 

сказан

ие о 

взросл

ении 

подрос

тка. 

М

астерств

о 

писателя 

в 

поэтичес

ком 

изображ

ении 

жизни 

северног

о 

народа. 

 

1   Чтение и 

обсужде

ние 

статьи 

учебника 

о Д. 

Лондоне. 

Выразите

льное 

чтение 

рассказа 

и 

пересказ 

ключевы

х 

фрагмент

ов. 

Работа с 

эпизодами по 

группам. 

Презентация 

собственных 

иллюстраций к 

рассказу 

 Выразите

льное 

чтение 

рассказа 

и 

пересказ 

ключевы

х 

фрагмент

ов. 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд: 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго  

поколения). 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. –М.: ВАКО, 

2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по  

литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. — М: ВАКО, 2007. 
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4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. –М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В.  

Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

6. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. 

И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 

237 с. 

7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В.  

Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011.  

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис- пресс, 

2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

10. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. –80 с. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч.  

2. Калганова Т. А. Литература: 5 класс: Сборник упражнений.  

3. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим… : 5 класс: Дидактические  

материалы по литературе.  

4. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 

2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной.  

5. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим… : 6 класс: Дидактические  

материалы по литературе.  

6. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. 

7. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… : 7 класс: Дидактические  

материалы по литературе.  

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

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

Дидактические материалы по литературе.  

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

Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной  

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

Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл. 

12. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

13. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

14. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

15. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CDROM. 

16. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на  

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Интернет ресурсы : 

Художественная литература: 

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

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

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

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
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5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

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

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература»  

(Приложение к «Первому сентября») 

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

Материально-техническая база: 

Интерактивная доска 

Мультимедиа проектор 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты  выражаются в следующем: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
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основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 



68 

 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  

современного звучания; 

3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

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

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
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9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Оценка устных ответов обучающихся. 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
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• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

5. Отметка «1» ставится в случае, если: 

• учащийся отказался от ответа без объяснения причин 

Оценка творческих работ обучающихся. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к 

работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать 
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тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников 

и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 
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Календарно-тематический план общеобразовательной программы 

 

№ 

неде

ли/ 

урок

а 

Тема 

урока 

Коли 

честв

о 

часов 

Содержание образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Материальн

о 

техническое 

обеспечени

е урока 

Предметные 

умения 

Основные виды УУД план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1 «Введение». 

 

1/1 Роль 

книги в 

жизни 

человека. 

1 Аналитическая 

работа с 

параграфом 

учебника и его 

пересказ, 

работа с 

теоретическими 

материалами, 

выразительное 

чтение 

(выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному) 

Работа в группах 

(составление устного 

или письменного 

ответа на вопрос с 

последующей 

взаимопроверкой), 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

  Учебник, 

интерактивная 

доска 

  

 

Раздел 2. «Устное народное творчество». 

 

1/2 Малые 

жанры 

фольклора. 

1 Выразительное 

чтение малых 

фольклорных 

жанров и их 

истолкование. 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников 

  Текст, учебник 

интерактивная 

доска 
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или чтения 

актеров. 

 

Раздел 3. «Русские народные сказки». 

1/3 Жанры и 

художестве

нные 

особенност

и сказок. 

1 Аналитическа

я беседа по 

статье 

учебника. 

Сопоставлени

е 

литературных 

и живописных 

произведений

, 

аргументиров

анное  

выражение 

собственной 

позиции. 

Участие в коллективном 

диалоге 

  Афанасьев

. 

Народные 

русские 

сказки1 

  

2/4 «Царевна-

лягушка». 

Сюжет. 

Система 

образов. 

1 Выявление 

характерных 

для народных 

сказок 

художественн

ых приемов и 

фантастически

х элементов и 

определение 

их роли в 

сказке. 

Участие в коллективном 

диалоге о роли сказочных 

элементов и языке сказок.                             

Выявление в сказках 

разных видов 

художественных образов.  

 

  Текст, 

учебник 

интеракти

вная доска 

  

2/5 Народная 

мораль в 

характере и 

поступках 

героев. 

1 Работа над 

выразительны

м чтением и 

чтение 

отрывков 

сказки по 

ролям. 

Оценка 

актерского 

Участие в коллективном 

диалоге о роли сказочных 

элементов и языке сказок. 

  Текст, 

учебник 

интеракти

вная доска 
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чтения 

отрывков из 

сказки. 

 

2/6 «Иван-

крестьянски

й сын и 

Чудо-юдо». 

Волшебная 

сказка 

героическог

о 

содержания

. 

1 Участие в 

беседе о 

главных и 

второстепенн

ых героях 

сказки. 

Групповые мини-

исследования: поиск и 

анализ слов и выражений, 

в которых дается оценка 

героев 

  Текст, 

учебник 

интеракти

вная доска 

  

3/7 Тема 

мирного 

труда и 

защиты 

родной 

земли. 

1 Понимание 

связи 

литературных 

произведений 

с эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных

, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и 

их  

современного 

звучания 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной 

задачи,  собственные 

возможности её решения 

  Текст, 

учебник 

интеракти

вная доска 

  

7/8 Р.р.Сочинен

ие «Иван-

крестьянски

й сын как 

выразитель 

основной 

мысли 

сказки». 

1 Развитие 

связной речи 

учащихся. 

Создание 

сочинения-

характеристик

и главного 

героя сказки 

по 

Умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   самос

тоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

  Текст, 

учебник 

интеракти

вная доска 
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предложенно

му плану.   

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

 

7/9 «Журавль и 

цапля». 

Жанровые 

особенност

и сказок о 

животных. 

1 Сопоставлени

е сказок о 

животных и 

волшебных 

сказок. 

Описание 

иллюстрации 

к сказке 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной 

задачи,  собственные 

возможности её решения. 

  Текст, 

учебник 

интеракти

вная доска 

  

4/1

0 

«Солдатска

я шинель». 

Жанровые 

особенност

и бытовых 

сказок. 

1 Восприятие и 

выразительно

е чтение 

сказки по 

ролям и 

пересказ ее от 

лица героя. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

  Текст, 

учебник 

интеракти

вная доска 

  

4/1

1 

Р.р.Сочинен

ие. В мире 

народной 

сказки. Моя 

любимая 

сказка. 

1 Письменный 

ответ на один 

из 

проблемных 

вопросов. 

Сочинение 

собственной 

сказки или 

сочинение по 

картине на 

сказочный 

сюжет. 

Показ презентаций 

«Художники – 

иллюстраторы сказок». 

Подготовка сказывания 

сказки с использованием 

традиционных элементов. 

  Текст, 

учебник 

интеракти

вная доска 

  

4/1

2 

Р.р.Сочинен

ие. В мире 

народной 

сказки. Моя 

любимая 

сказка. 

1 Письменный 

ответ на один 

из 

проблемных 

вопросов. 

Сочинение 

собственной 

Строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы 

  Текст, 

учебник 

интеракти

вная доска 
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сказки или 

сочинение по 

картине на 

сказочный 

сюжет. 

 

Раздел 4. «Из древнерусской литературы». 

5/1

3 

«Повесть 

временных 

лет» как 

литературны

й памятник. 

1 Составление 

хронологическог

о плана, 

пересказ с 

опорой на план. 

Комментарий к 

незнакомым 

словам и 

понятиям с 

помощью 

словаря и 

справочной 

литературы. 

Прослушивание и 

рецензирование 

актерского чтения 

фрагмента 

летописи. 

Обсуждение 

произведений 

изобразительного 

искусства на 

летописные 

сюжеты 

  Энциклопеди

я для детей. 

Т. 9. (М.: 

Аванта+, 

1998) 

  

5/1

4 

«Подвиг 

отрока-

киевлянина и 

хитрость 

воеводы 

Претичи» 

Отзвуки 

фольклора в 

летописи. 

1 Комментарий к 

незнакомым 

словам и 

понятиям с 

помощью 

словаря и 

справочной 

литературы. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России,  творческо

й деятельности 

эстетического 

характера. 

  Текст, 

учебник 

интерактивна

я доска 

  

 

Раздел 5. «Из литературы 18 века». 

5/1

5 

М.В.Ломоносов 

– ученый, поэт, 

художник, 

гражданин. 

1 Выразительное 

чтение статей 

учебника и 

аналитическая 

беседа. Устные 

сообщения (по 

Составление 

историко-

культурного 

комментария к 

тесту  и его 

анализ. 

  Текст, 

учебник 

интерактивна

я доска 
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группам) о 

деятельности 

М.В. 

Ломоносова. 

6/1

6 

 Юмор 

стихотворения 

«Случились 

вместе два 

астронома в 

пиру» и его 

нравоучительны

й характер 

1 Чтение 

стихотворения, 

работа над 

выразительность

ю чтения. 

Поиск 

юмористически

х элементов. 

  Текст, 

учебник 

интерактивна

я доска 

  

 

Раздел 6. «Из литературы 19 века». 

6/1

7 

Вн.чт. Жанр 

басни в 

мировой 

литературе 

1 Чтение и 

обсуждение 

статьи учебника 

«Русские басни». 

Подбор информации 

о баснописцах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета, 

презентация 

сведений. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

6/1

8 

 И.А. Крылов 

– 

выдающийся 

русский 

баснописец. 

1 Чтение статьи 

учебника о 

Крылове. 

Составление 

плана. Пересказ 

фрагментов 

публицистическо

го текста.  

 

Прослушивание и 

рецензирование 

актерского чтения.  

Историко-

культурный 

комментарий к 

текстам. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

7/1

9 

Мораль 

басен 

«Свинья под 

дубом», 

«Ворона и 

лисица», 

1 Работа над 

выразительным 

чтением басен. 

Составление 

характеристик 

героев. Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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«Волк на 

псарне». 

7/2

0 

Р.р Мои 

любимые 

басни И.А. 

Крылова 

1 Выразительное 

чтение, 

комментировани

е, анализ. 

Обсуждение 

иллюстраций к 

басням, словесное 

рисование. Создание 

собственных 

иллюстраций и их 

защита. Конкурс 

инсценировок басен. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

7/2

1 

В.А. 

Жуковский – 

сказочник. 

«Спящая 

царевна». 

1 Выразительное 

чтение статьи 

учебника, 

составление 

плана, 

соотнесение 

статьи и 

эпиграфа. 

Пересказ статьи 

«Из истории 

создания сказки 

«Спящая 

царевна». 

Чтение сказки. 

Составление 

цитатного плана 

текста. 

Составление 

характеристик 

героев и их 

нравственная 

оценка. 

Сопоставление 

сюжета и героев 

сказки Жуковского и 

народной сказки. 

Обсуждение 

иллюстраций к 

сказке. Анализ 

актерского 

исполнения. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

8/2

2 

Баллада В.А. 

Жуковского 

«Кубок». 

Сюжет и 

герои 

баллады. 

1 Работа с 

литературоведче

скими 

понятиями. 

Выразительное 

чтение баллады. 

Историко-

культурный 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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комментарий к 

тексту 

познавательной 

деятельности 

8/2

3 

Пушкин. 

Рассказ о 

жизни поэта. 

Стихотворен

ие «К няне» 

1 Поиск и 

систематизация 

сведений о 

поэте. Чтение, 

составление 

плана статьи и 

комментарий 

историко-

культурных 

реалий. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

8/2

4 

Пролог к 

поэме А.С. 

Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

1 Восприятие и 

выразительное 

чтение пролога. 

Устное 

рецензирование 

чтения актеров. 

Комментировани

е незнакомых 

слов и 

выражений. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Обсуждение 

произведений 

изобразительного и 

музыкального 

искусства, созвучных 

прологу. 

  Учебный 

в/ф “Мой 

Пушкин”. 

Отрывок 

из х/ф 

“Руслан и 

Людмила” 

  

9/2

5 

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и 

семи 

богатырях». 

Сюжет 

сказки. 

1 Выразительное 

чтение сказки (в 

том числе по 

ролям и 

наизусть, 

выборочное 

чтение). Пересказ 

отдельных 

фрагментов. 

Словарная 

работа с текстом. 

Составление 

плана на 

Обсуждение 

нравственно-

этических проблем, 

поднятых в сказке. 

Устные и 

письменные ответы 

на вопросы. Работа с 

произведениями 

книжной графики к 

сказке Пушкина. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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событийной 

основе. 

9/2

6 

Герои 

сказки. 

Противостоя

ние добрых 

и злых сил 

1 Разбор образов, 

характеров 

героев. 

Обсуждение 

нравственно-

этических 

проблем, 

поднятых в 

сказке. Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы. 

Создание учебного 

проекта «Сюжет о 

спящей красавице в 

мировом искусстве». 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

9/2

7 

Художествен

ное 

совершенств

о 

пушкинской 

сказки. 

1 Изучение статей 

учебника 

«Рифма. Способы 

рифмовки», 

«Ритм. 

Стихотворная и 

прозаическая 

речь». 

Сопоставительный 

анализ текстов со 

сходным сюжетом. 

  С. Я. 

Маршак 

 “О сказках 

Пушкина” 

  

10/

28 

Р.р. 

Обучение 

устному 

сочинению-

сравнительн

ой   

характеристи

ке «Царевна 

и царица: 

красота 

истинная и 

ложная» 

1 Составление 

плана 

сравнительной 

характеристики. 

Нравственная 

оценка героев 

сказки. 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

10/

29 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

И.А. 

Крылова, 

В.А. 

1 Тестирование с 

включением 

заданий для 

проверки уровня 

литературного 

История и теория 

литературы по 

изученному 

материалу и 

развернутых ответов 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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Жуковского, 

А.С. 

Пушкина. 

развития 

школьников 

на вопросы (5-10 

предложений) 

10/

30 

Вн. чт. «Что 

за прелесть 

эти 

сказки…». 

Жанр сказки 

в творчестве 

А.С. 

Пушкина.   

1 Выразительное 

чтение 

самостоятельно 

прочитанных 

сказок Пушкина 

(в том числе по 

ролям и 

наизусть). 

Составление 

вопросов к сказкам. 

Конкурсы, викторины 

по сказкам. Работа с 

иллюстрациями к 

сказкам. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

11/

31 

Русская 

литературна

я сказка. 

1 Чтение и 

обсуждение 

статей учебника 

«Русские 

литературные 

сказки» и 

«Антоний 

Погорельский». 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

11/

32 

Фантастичес

кое и 

реальное в 

сказке 

Антония 

Погорельско

го «Черная 

курица, или 

подземные 

жители». 

1 Чтение сказки (в 

том числе и по 

ролям), пересказ 

фрагментов. 

Составление 

лексического и 

историко-

культурного 

комментария к 

тексту. 

Обсуждение и 

анализ эпизодов 

сказки. 

Устное словесное 

рисование эпизодов. 

Рецензирование 

иллюстраций к 

сказке. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

11/

33 

М.Ю. 

Лермонтов 

«Бородино». 

Историческа

я основа и 

патриотическ

ий пафос 

1 Чтение 

стихотворения и 

историко-

культурный 

комментарий. 

Знакомство с 

информацией о 

Тарханах (раздел 

«Литературные места 

России»). 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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стихотворен

ия. 

12/

34 

Проблематик

а и поэтика 

«Бородино». 

1 Исследовательск

ая работа по 

тексту. 

 

Патриотический 

пафос 

стихотворения, 

мастерство М. Ю. 

Лермонтова в 

создании батальных 

сцен 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

12/

35 

Вн.чт. М.Ю. 

Лермонтов. 

«Ашик-

Кериб» как 

литературна

я сказка. 

1 Выразительное 

чтение сказки. 

Различные виды 

пересказа. 

Историко-

культурный и 

лексический 

комментарий. 

Анализ фрагментов 

сказки (по группам). 

Инсценирование 

фрагментов и 

создание 

собственных 

иллюстраций. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

12/

36 

Н.В. Гоголь 

«Заколдован

ное место». 

1 Устный рассказ о 

писателе. 

Выразительное 

чтение повести. 

Определение 

границ и 

выявление 

сюжета 

эпизодов. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

  А. 

Полторац. 

Детство 

Гоголя 

  

13/

37 

Сочетание 

комического 

и 

трагического

, реального и 

фантастическ

ого. 

1 Поиск реальных 

и фантастических 

элементов в 

повести. 

Характеристика 

героев (в том 

числе речевая). 

Планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  владе

ние устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

13/

38 

Вн.чт. 

Картины 

народной 

жизни в 

повестях Н.В. 

Гоголя 

1 Краткий пересказ 

сюжета повести 

(по группам). 

Выразительное 

чтение эпизодов. 

Составление 

культурологического 

и лексического 

комментария к 

повестям. 

Обсуждение 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

проблематики 

произведений и 

системы героев, 

анализ своеобразия 

конфликта. 

13/

39 

Н.А. 

Некрасов 

«Есть 

женщины в 

русских 

селеньях…» 

1 Чтение отрывка 

из поэмы и 

комментарий к 

тексту. 

Обсуждение 

текста по 

вопросам, 

предложенным 

учителем. Работа 

с понятием 

эпитет. 

Заочная экскурсия на 

родину Н.А. 

Некрасова. Концерт-

миниатюра по ранее 

изученным и 

самостоятельно 

прочитанным 

произведениям 

Некрасова 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

14/

40 

Н.А. 

Некрасов 

«Крестьянск

ие дети». 

1 Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

языковой 

комментарий. 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения по 

частям, чтение по 

ролям. 

Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осо

знанно 

выбирать  наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

14/

41 

Картины 

природы и 

жизнь 

народа. 

1 Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

литературы, их 

оценке 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

14/

42 

И.С. 

Тургенев. 

1 Сообщения по 

биографии 

Тургенева 

(детство Ивана 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

  Текст, 

учебник 
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Слово о 

писателе. 

Тургенева, 

самовластие 

Варвары 

Петровны, 

история 

дворника Андрея 

– прообраза 

Герасима 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

интерактив

ная доска 

15/

43 

«Муму» как 

повесть о 

крепостном 

праве и 

протест 

против 

рабства. 

1 Работа с текстом 

рассказа: чтение 

фрагментов, 

комментарии к 

тексту, 

различные виды 

пересказа, 

чтение по ролям, 

составление 

плана рассказа. 

Рецензирование 

актерского 

чтения . 

Развитие 

представлений о 

литературном герое, 

портрете, пейзаже. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

15/

44 

Система 

образов. 

1 Роль портрета и 

пейзажа 

в рассказе, уметь 

охарактеризовать 

литературного 

героя, 

сопоставлять 

поступки героев 

рассказа, делать 

выводы, 

рассуждать, 

формулировать 

свои впечатления 

от рассказа 

«Портреты и 

пейзажи в повести 

Тургенева «Муму» 

глазами 

художников» .                                                                                                                                   

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

15/

45 

Р.р.Подготов

ка к 

сочинению-

индивидуаль

ной 

1 Составление 

плана 

характеристики 

героя. Работа с 

эпизодами 

Работа в группах над 

созданием таблицы. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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характеристи

ке «Почему 

Герасима 

называют 

самым 

замечательн

ым лицом 

среди 

дворни?» 

рассказа. 

Создание 

цитатной 

таблицы для 

характеристики.                                      

16/

46 

А.А. Фет 

«Чудная 

картина…», 

«Весенний 

дождь», 

«Задрожали 

листы, 

облета…». 

1 Комментирован

ное чтение 

отдельных 

стихотворений с 

элементами 

исследования. 

 

Проведение анализа-

исследования 

произведения, 

аналитическая 

беседа, 

выразительное 

чтение стихов, 

работа со словарями 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

16/

47 

Изображени

е природы в 

стихотворен

иях поэта. 

1 Самостоятельны

й анализ-

исследование 

стихов о 

природе (по 

выбору) с 

опорой на схему, 

презентация 

выбранных 

стихов. 

 

Обобщающая беседа 

по стихотворениям и 

художественной 

манере поэта.   

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

16/

48 

Л.Н. Толстой 

«Кавказский 

пленник». 

Бессмысленн

ость и 

жестокость 

национально

й вражды. 

1 Знакомство с 

биографией 

писателя, 

презентация 

материала об 

участии Л.Н. 

Толстого в 

кавказской 

войне. Чтение 

статьи учебника 

об исторической 

основе рассказа 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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и ответы на 

вопросы. 

17/

49 

Жилин и 

Костылин – 

два разных 

характера, 

две разные 

судьбы. 

1 Чтение рассказа, 

пересказ 

фрагментов. 

Анализ основных 

эпизодов по 

вопросам 

учителя. Устные 

рассказы о 

главных героях 

произведения. 

Обсуждение 

иллюстраций к 

рассказу. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

17/

50 

Жилин и 

Дина. 

1 Сопоставление 

персонажей и 

составление 

плана 

сравнительной 

характеристики. 

Рецензия на 

актерское чтение 

отрывков из 

рассказа. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

17/

51 

Р.р. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению-

сравнительн

ой 

характеристи

ке «Жилин и 

Костылин: 

два 

характера, 

две судьбы». 

1 Составление 

плана 

сравнительной 

характеристики. 

Подбор цитат из 

текста. 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

18/

52 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, 

Н.А. 

Некрасова, 

И.С. 

Тургенева, 

1 Создание 

письменных 

высказываний 

различных 

жанров: 

описание, 

сочинение по 

картине, 

характеристика 

героев, отзыв о 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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Л.Н. 

Толстого. 

самостоятельно 

прочитанном 

произведении, 

ответ на 

проблемный 

вопрос, тесты. 

18/

53 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, 

Н.А. 

Некрасова, 

И.С. 

Тургенева, 

Л.Н. 

Толстого. 

1 Создание 

письменных 

высказываний 

различных 

жанров: 

описание, 

сочинение по 

картине, 

характеристика 

героев, отзыв о 

самостоятельно 

прочитанном 

произведении, 

ответ на 

проблемный 

вопрос, тесты. 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

18/

54 

А.П. Чехов 

«Хирургия». 

Особенности 

чеховского 

юмора. 

1 Чтение рассказа 

(в том числе и по 

ролям). 

Языковой 

комментарий к 

тексту. 

Обсуждение 

содержания 

рассказа. Анализ 

языковой 

характеристики 

персонажей. 

Поиск средств 

создания 

комического в 

рассказе. 

Инсценирование 

фрагмента рассказа. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

19/

55 

Р.р. 

Составление 

киносценари

я к рассказу 

А.П. Чехова 

«Хирургия». 

1 Устное 

рецензирование 

актерского 

чтения рассказа. 

Составление 

По группам: 

характеристика 

действующих лиц, 

описание интерьера, 

составление реплик 

диалога и ремарок. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 
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цитатного плана 

рассказа. 

19/

56 

Вн.чт. 

Сюжеты и 

образы 

ранних 

юмористичес

ких 

рассказов 

А.П. Чехова. 

1 Чтение рассказов 

и обсуждение по 

группам, 

пересказ. 

Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций к 

рассказам. 

Инсценирования 

отрывков и устная 

рецензия на 

инсценировки. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

19/

57 

Поэты 19 

века о 

родине и 

родной 

природе. 

Стихотворен

ия Ф.И. 

Тютчева 

1 Навыки анализа 

поэтического 

произведения 

поэтов XIX века 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры 

  Портреты 

и 

репродукц

ии картин, 

пейзажи 

русской 

природы, 

музыка 

Вивальди, 

Свиридова 

  

20/

58 

Поэты 19 

века о 

родине и 

родной 

природе. 

Стихотворен

ия  А.Н. 

Плещеева, 

И.С. 

Никитина . 

1 Уметь 

определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить 

средства 

художественной 

выразительности

, пони- 

мать их роль в 

стихотво- рении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, 

определять 

настроение 

Приобщение к 

духовно — 

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  



89 

 

20/

59 

Поэты 19 

века о 

родине и 

родной 

природе. 

Стихотворен

ия А.Н. 

Майкова, 

И.З. 

Сурикова. 

1 Сопоставительны

й анализ 

стихотворений 

разных поэтов. 

Сравнение 

поэтических и 

музыкальных 

произведений. 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

20/

60 

РР Эссе 

«Какой я 

вижу свою 

Родину и 

русскую 

природу в 

поэзии 19 

века» 

1 Написание 

изложений и 

сочинений на 

темы, связанные 

с тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей 

  Текст, 

учебник 

интерактив

ная доска 

  

 

Раздел 7. «Из литературы 20 века». 

21/61 И.А. Бунин 

«Косцы» – 

поэтическое 

воспоминание о 

родине. 

1 Восприятие и 

выразительное 

чтение, обсуждение 

рассказа. 

Групповая работа по 

фрагментам 

произведения. Устное 

иллюстрирование. 

Рецензирование 

актерского чтения 

  

21/62 Вн.чт. Тема 

исторического 

прошлого в 

рассказе И.А. 

Бунина 

«Подснежник» 

1 Восприятие и 

выразительное 

чтение рассказа. 

Историко-культурный 

комментарий к тексту. 

Работа со словарем 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятия антитеза и 

повтор. 

  

21/63 В.Г. Короленко «В 

дурном 

обществе». 

Гуманистический 

1 Восприятие и 

выразительное 

чтение фрагментов, 

чтение по ролям. 

Обсуждение 

репродукций к повести, 

подбор цитатных 

подписей. 
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смысл 

произведения. 

Различные виды 

пересказов. 

22/64 Мир детей и мир 

взрослых. 

Контрасты судеб 

героев. 

1 Характеристика 

сюжета, тематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания 

произведения. 

Работа с 

литературоведческим 

словарем и поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие повесть. 

  

22/65 Особенности 

портрета и 

пейзажа в 

повести. 

 

1 Определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

знать композицию 

повести 

Презентация 

собственных 

иллюстраций. 

  

22/66 Р.р. Подготовка к 

письменному 

ответу на один из 

проблемных 

вопросов по 

повести В.Г. 

Короленко «В 

дурном 

обществе» 

1 Дать развернутый 

письменный ответ на 

один из вопросов:  

1. Каким вы 

представляете себе 

Васю (Валека, 

Тыбурция и т. д. – на 

выбор)? 

2. Какой эпизод 

повести вам 

запомнился больше 

всего?  

Почему? 

3. Как вы понимаете 

слова Тыбурция: 

“Может быть это и 

хорошо, что твоя 

дорога пролегла 

через нашу”? 

Подбор цитат к ответу 

(групповая работа). 

  

23/67 Тема родины в 

стихотворениях 

С.А. Есенина 

1 Восприятие, 

выразительное 

чтение и обсуждение 

стихотворений (по 

группам). Устное 

Литературно-

музыкальная 

композиция о жизни и 

творчестве С.А. Есенина. 

Презентация и защита 
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рецензирование 

выразительного 

чтения. Анализ 

поэтического языка 

стихотворений.   

иллюстраций к 

прочитанным 

стихотворениям 

Есенина. 

23/68 Сказ П.П. Бажова 

«Медной горы 

хозяйка»: 

реальность и 

фантастика. 

1 Восприятие и 

выразительное 

чтение  сказа. 

Историко-культурный 

комментарий к тексту. 

Защита проекта «Сказы 

П.П. Бажова в живописи 

и прикладном 

искусстве». 

  

23/69 Нравственные 

качества 

мастеровых 

людей. 

1 Составление 

характеристики героя 

произведения 

Защита проекта «Сказы 

П.П. Бажова в живописи 

и прикладном 

искусстве». 

  

24/70 К.Г. Паустовский 

«Теплый хлеб». 

Герои сказки и их 

поступки. 

1 Составление 

цитатного плана 

сказки. Составление 

плана характеристики 

героев (по группам). 

Подбор пословиц и 

поговорок о хлебе. 

  

24/71 Нравственные 

проблемы сказки. 

1 Рассказ о героях по 

плану с 

использованием 

цитат. 

Выявление 

реалистических и 

фантастических 

элементов в сказке. 

  

24/72 Вн.чт. Природа и 

человек в 

произведениях 

К.Г. Паустовского. 

1 Выборочное чтение и 

различные виды 

пересказа. 

Обсуждение 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений по 

плану 

Составление вопросов к 

викторине по 

произведениям 

Паустовского  (по 

группам) 

  

25/73 С.Я. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». Пьеса-

сказка и ее 

народная основа. 

1 Выразительное 

чтение сказки 

«Двенадцать 

месяцев» по ролям. 

Устное 

рецензирование 

чтения. 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики 

народной сказки и 

пьесы-сказки, 

заполнение 

аналитической таблицы.    

  



92 

 

25/74 Проблемы и 

герои. 

1 Проведение анализа-

исследования 

произведения, 

аналитическая беседа 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата.   

  

25/75 Характеристика 

героев, их 

нравственная 

оценка. 

1 Составление плана-

характеристики 

героев, их 

нравственная оценка. 

Театрализованное 

представление по сказке 

(по группам 

  

26/76 Р.р. Подготовка к 

домашнему 

письменному 

ответу на один из 

проблемных 

вопросов 

1 Составление плана 

письменного 

высказывания. 

Подбор цитат по 

выбранной проблеме. 

Умение самостоятельно 

планировать 

пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осозна

нно выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

  

26/77 А.П. Платонов 

«Никита». 

Душевный мир 

главного героя. 

1 Восприятие и 

выразительное 

чтение рассказа, 

пересказ его 

фрагментов. 

Рецензирование 

актерского чтения 

отрывка. 

Обсуждение 

иллюстраций учебника.   

  

26/78 Быль и фантастика 

в рассказе 

1 Письменно ответить 

на вопрос: “Каким 

предстает мир перед 

главным героем 

рассказа А. Платонова 

“Никита”? 

Своеобразие стилистики 

платоновской прозы  

 

  

27/79 В.П. Астафьев 

«Васюткино 

озеро». 

Поведение 

1 Выразительное 

чтение эпизодов 

рассказа, 

Лексические и историко-

культурные 

комментарии к тексту 

(по группам) 
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человека в 

экстремальной 

ситуации. 

художественный 

пересказ фрагментов. 

27/80 Становление 

характера 

главного героя. 

1 Уметь определять 

значение картин 

природы в рассказе, 

уметь 

охарактеризовать 

героя 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

  

27/81 Контрольная 

работа «Какой 

изображена 

природа в 

творчестве 

Есенина, Бажова, 

Паустовского, 

Астафьева»? 

1 Составление плана 

самостоятельного 

письменного 

высказывания, 

подбор цитат по 

выбранной проблеме. 

Планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

  

28/82 Контрольная 

работа «Какой 

изображена 

природа в 

творчестве 

Есенина, Бажова, 

Паустовского, 

Астафьева»? 

1 Составление плана 

самостоятельного 

письменного 

высказывания, 

подбор цитат по 

выбранной проблеме. 

Планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

  

28/83 Стихотворения 

А.Т.Твардовского  

и К.М. Симонова 

1 Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Устный рассказ учащихся 

о военной биографии 

поэтов с 

использованием 

презентаций. 

  

28/84 Патриотический 

подвиг детей в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

1 Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Анализ 

поэтического языка 

стихотворений.   

Историческая справка об 

изображенных событиях 
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29/85 Поэты ХХ века о 

родине и родной 

природе. 

Стихотворения 

И.А. Бунина. 

1 Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения  

Групповой анализ 

средств 

изобразительности, 

создающих образ 

родины и родной 

природы. 

  

29/86 Поэты ХХ века о 

родине и родной 

природе. 

Стихотворения 

С.А. Есенина. 

1 Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения  

Групповой анализ 

средств 

изобразительности, 

создающих образ 

родины и родной 

природы. 

  

29/87 Поэты ХХ века о 

родине и родной 

природе. 

Стихотворения 

Д.Б. Кедрина, Н.М. 

Рубцова 

1 Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения  

Групповой анализ 

средств 

изобразительности, 

создающих образ 

родины и родной 

природы. 

  

30/88 Р.р.Выразительно

е чтение 

стихотворений 

наизусть.  

1 Выразительное 

чтение наизусть и 

анализ стихотворений 

Сопоставление 

стихотворений с 

произведениями 

живописи. 

  

30/89 Р.р.Сочинение. 

Анализ 

лирического 

произведения на 

материале 

стихотворений 

русских поэтов ХХ 

века. 

1 Составление плана 

сочинения, подбор 

цитатного материала. 

Написание  сочинений 

на темы, связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений 

  

30/90 Р.р. Сочинение. 

Анализ 

лирического 

произведения на 

материале 

стихотворений 

1 Составление плана 

сочинения, подбор 

цитатного материала. 

Написание  сочинений 

на темы, связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений 
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русских поэтов ХХ 

века. 

31/91 Саша Черный. 

«Кавказский 

пленник», «Игорь 

Робинзон». 

Образы детей в 

рассказах. 

1 Работа с понятием 

юмор, подбор 

примеров из 

рассказов, выявление 

способов создания 

комического. 

Сопоставление 

рассказов с 

произведениями 

литературной классики, 

анализ черт сходства и 

различия 

  

31/92 Саша Черный. 

«Кавказский 

пленник», «Игорь 

Робинзон». 

Образы детей в 

рассказах. 

1 Работа с понятием 

юмор, подбор 

примеров из 

рассказов, выявление 

способов создания 

комического. 

Сопоставление 

рассказов с 

произведениями 

литературной классики, 

анализ черт сходства и 

различия 

  

 

Раздел 8. «Из зарубежной литературы». 

31/93 Р.Л. 

Стивенс

он 

«Вереск

овый 

мед»: 

верност

ь 

традиц

иям 

предко

в. 

1 Составление 

плана 

характеристики 

героев баллады. 

Наблюдение над 

жанром, ритмом 

и стихотворным 

размером 

произведения. 

Просмотр и 

обсуждение 

отрывка из 

мультфильма 

«Вересковый 

мед». Дискуссия 

«Правильно ли 

поступили герои 

баллады?»   

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 

  

32/94 Д.Дефо 

«Робин

зон 

Крузо»: 

удивите

льная 

книга 

об 

удивите

льных 

1 Рассказ о 

писателе Д.Дефо 

и чтение статьи 

учебника, 

сопоставление 

информации. 

Сопоставление 

характеристики 

героев других 

робинзонад и 

героя Дефо. 

Выявление 

признаков 

художественной 

традиции 

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 
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приклю

чениях. 

32/95 Характе

р 

главног

о героя 

и его 

поступк

и. 

1 Выразительное 

чтение 

фрагментов 

романа и устное 

рецензирование 

чтения.  

Озаглавливание 

фрагментов 

романа 

Устные ответы 

на вопросы по 

тексту. 

Составление 

плана 

характеристики 

героя. 

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 

  

32/96 Гимн 

неисчер

паемым 

возмож

ностям 

человек

а. 

 

1 Уметь 

пересказывать 

эпизоды 

произведения 

Выборочный 

пересказ на тему 

«Как Робинзону 

удалось выжить 

на необитаемом 

острове?» 

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 

  

33/97 Х.-К. 

Андерс

ен 

«Снежн

ая 

королев

а». 

1 Уметь выделять 

ключевые 

эпизоды, 

раскрывать 

композицию 

рассказа, 

выделять 

проблемы. 

Знать 

своеобразие 

Андерсена-

сказочника,  

знать жанровые 

и 

композиционны

е особенности 

сказки 

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 

  

33/98 Реально

сть и 

фантаст

ика. 

1 Поиск элементов 

фантастического и 

реалистического в 

сказке. Устное 

иллюстрирование

. 

Рецензирование 

мультфильма 

(фильма) 

«Снежная 

королева». 

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 

  

33/99 Сказка 

о 

велико

й 

любви 

1 Сопоставление 

героев сказки. 

Устная 

Участие в 

дискуссии «Что 

есть красота?». 

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 
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и 

настоя

щей 

красоте

. 

характеристика 

Герды. 

34/10

0 

М. Твен 

«Прикл

ючения 

Тома 

Сойера

»: 

неповто

римый 

мир 

детства. 

1 Выразительное 

чтение 

фрагментов 

романа. 

Групповое 

обсуждение 

отрывков. 

Иметь 

представление о 

личности и 

творческой 

деятельности М. 

Твена; уметь 

составлять 

словесный 

портрет героев 

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 

  

34/10

1 

Тема 

дружбы 

в 

произве

дении.   

1 Оценивать и 

анализировать 

поступки героев 

Обсуждение 

вопроса «Чем 

герои романа 

похожи на моих 

сверстников и 

чем отличаются 

от них?» 

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 

  

34/10

2 

Д. 

Лондон 

«Сказан

ие о 

Кише»: 

сказани

е о 

взросле

нии 

подрост

ка. 

1 Чтение и 

обсуждение 

статьи учебника о 

Д. Лондоне. 

Выразительное 

чтение рассказа и 

пересказ 

ключевых 

фрагментов. 

Работа с 

эпизодами по 

группам. 

Презентация 

собственных 

иллюстраций к 

рассказу 

  Текст, учебник 

интерактивна

я доска 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературе для 6 класса  создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. 

Просвещение 2014 год.    

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 
разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места 

учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень 

учебно-методического и материально-технического обеспечения, планируемые результаты 
обучения.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма;  

 развитие 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 важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать её, 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
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.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 
потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 
знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (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 (подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).  
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  
• Устное народное творчество.  
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• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  

 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  
Данная программа рассчитана на 68 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений. Обязательное изучение 

литературы осуществляется в объёме:  
в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч, 

в 7 классе – 68 ч, 

в 8 классе – 68 ч, 
в 9 классе – 102 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной 

школе. 

Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России-и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией;  

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

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

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 
XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и 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 изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

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

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  
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 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  

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

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

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
 

Содержание тем учебного предмета «Литература» 

 Введение. 

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

герою. Способы выражения авторской позиции.  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 
календарного обрядового фольклора.  

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок.  

 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 «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).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

 Русские басни  

 Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 
литературного языка XVIII столетия.  

 Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  
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 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  Иван Андреевич Крылов. 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).  

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

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

стихотворения.  

 «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

 «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания.  

 «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

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

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

от лица вымышленного автора как художественный приём.  

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 
композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

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

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

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

послание (начальные представления).  

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

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

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

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

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

 Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления).  

 Иван Сергеевич Тургенев. 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).  
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 Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни.  

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

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

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

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

представлений).  

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

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

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

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

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

(начальные представления).  

 Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

 «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией Сказовая форма повествования.  

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

(начальные представления).  

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

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 
художественной детали.  

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

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

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

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

гнутся над омутом лозы,..».  

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

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

представлений).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

 Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных  

героев. Тема служения людям.  
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 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

Платонова.  

 Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

 Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 
реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям.  

 Произведения о Великой Отечественной войне  

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

«Сороковые».  

 Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

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

творческого пути).  

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

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи.  

 Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

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

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

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика 
произведения.  

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

понятия).  

 Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-

рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

 Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека.  

 Родная природа в русской поэзии XX века  

 А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  

 Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 
поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  
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 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

 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 "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.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Мифы народов мира  

 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.  

 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение 
героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

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

мужественных героях  

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

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

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

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские 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).  

 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

 Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь.  

 Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

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

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

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

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

 Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : 
Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией 

В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,  
3. 2006 г.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 

416 с. – (В помощь школьному учителю).  
5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-

е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс 

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  
7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы).  

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. 
Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  
11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 

с. – (Домашний репетитор).  

12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.  
13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. 

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по литературе. 

— 2 4 0 с . : и л . — О б л .  
3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. 

— Пер. .  

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия  

1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  
  

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 

224 с.: ил. — Обл.  

3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под 
ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  

 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  
1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 

96 с. – (Школьный словарик).  
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Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

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

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

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

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

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

 

Справочно-информационные и методические материалы:  

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

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

сентября»)  

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

 

Материально-техническая база: 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Колонки  2 

4 Интерактивная доска  1 

5 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей  1 комплект 

6 Репродукции картин художников  1 комплект 

Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям.   

2 DVD фильмы.   

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 
и не умею?»).  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  
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- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 
факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

 
Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера;  
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- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

урока 

Элемент

ы 

содержа

ния 

Характерис

тика 

деятельнос

ти 

учащихся 

Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

1 Художест

венное 

произвед

ение. 

Содержа

ние и 

форма.  

Формиро

вание 

стартово

й 

мотиваци

и к 

обучени

ю.  

Работа с 

текстом. 

Развернуты

й ответ по 

теме урока. 

Устное и 

письменно

е 

высказыва

ние.  

Выделяют и 

форму-лируют 

познаватель-ную 

цель, проблему, 

составляют 

простой план 

статьи учебника.  

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

свои действия. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7 час)  

2 Обрядов

ый 

фольклор

. 

Обрядов

ые песни 

Устное 

народное 

творчеств

о. Виды и 

жанры 

УНТ 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

способа 

действия 

при 

решении 

задач.  

Извлекают 

необходимую 

информацию, 

знают 

теоретически

й материал 

по теме.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях.  

 

3 

Пословиц

ы,  

поговорк

и как 

малый 

жанр 

фольклор

а.  

Структур

а, 

особенно

сть, 

отличие 

пословиц 

от 

поговоро

к, их  

народная 

мудрость

. 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий.  

Умеют 

заменять 

термины 

определениям

и.   

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе.  
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4 Загадки Загадки 

как 

малый 

жанр 

фольклор

а. 

Афористи

чность 

загадок  

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний.  

Знают 

теоретически

й материал 

по теме, 

умеют делать 

морфемный 

разбор 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

 

 

Знание основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье-

сберегающих 

технологий. 

5 Тестовая 

работа по 

теме УНТ 

Письмен

ное 

сочинени

е-

рассужде

ние  

Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

6 

7 

«Повесть 

временных 

лет». 

«Сказание 

о 

белгородск

ом 

киселе».  

Историче

ские 

события 

и 

вымысел. 

Отражен

ие 

народны

х 

идеалов. 

Формирова

ние разных 

способов и 

форм 

действия 

оценки.  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих мыслей  

Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

8 И. И. 

Дмитриев

. Слово о 

баснопис

це. 

«Муха». 

Развитие 

понятия 

об 

аллегори

и. 

Осужден

ие 

безделья

, лени, 

хвастовст

ва. 

Аллегори

я и 

мораль в 

басне. 

Особенн

ости 

языка 18 

века. 

Комплексн

ое 

применени

е ЗУН и 

СУД.  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Умеют 

работать в 

парах, 

эффективно 

сотрудничать 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий

.  

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 час)  
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9 И. А. 

Крылов. 

«Листы и 

корни», 

«Ларчик»

.  

Комическ

ое 

изображ

ение 

«знатока

», не 

понимаю

щего 

истинног

о 

искусства

.  

Определен

ие границы 

знания и 

незнания, 

фиксация 

задач года 

в форме 

"карты 

знаний".  

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несущественн

ые признаки.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация.  

10 И. А. 

Крылов. 

«Осел и 

Соловей». 

Роль 

власти и 

народа  

в 

достижен

ии 

обществе

нного 

блага. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий. 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний. 

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю 

информацию.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

работать в 

группе 

 

 Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

1

1 

Р.р.Вырази

тельное 

чтение 

басни 

наизусть. 

Тестирова

ние + 

творческо

е задание 

Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

А. С. ПУШКИН (18 ЧАС) 

12 А. С. 

Пушкин. 

Стихотво

рение 

«Узник» 

Слово о 

поэте. 

«Узник» 

как 

выражен

ие 

вольнол

юбивых 

устремле

ний 

поэта.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Обучение 

выразитель

ному 

чтению. 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

Уважение 

личности и ее 

достоинства.  
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13 Анализ 

стихотвор

ения А. С. 

Пушкина  

«Зимнее 

утро».  

Роль 

компози

ции в 

пониман

ии 

смысла 

стихотво

рения. 

Обучение 

анализу 

одного 

стихотво

рения. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практическ

их задач.  

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности.  

Любовь к 

природе, 

бережное 

отношение к 

природному 

богатству 

страны.  

1

4 

А. С. 

Пушкин. 

Тема 

дружбы в 

стихотвор

ении «И. 

И. 

Пущину». 

«Чувства 

добрые» 

в лирике                   

А. С. 

Пушкина. 

Жанр 

послания

. 

Развернутое 

предъявлен

ие 

результатов 

освоения 

способа 

действия и 

его 

применения 

в 

практически

х ситуациях.  

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме.  

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Умеют 

применять 

конкретные 

правила на 

письме и в 

устной речи.  

Гражданский 

патриотизм.  

15 Лирика 

Пушкина 

Урок-

рефлекси

я. 

Обучение 

анализу 

одного 

стихотво

рения. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Ориентирую

тся и 

воспринима

ют тексты 

художестве

нного стиля. 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

Выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

16 А. С. 

Пушкин.  

«Барышн

я-

крестьянк

а»  

Цикл 

«Повести 

покойног

о Ивана 

Петрович

а 

Белкина»

. 

Особенн

ости 

цикла.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Выделяют и 

формулиру

ют 

проблему. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

 Уважение 

личности и ее 

достоинства. 
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17 Образ 

автора-

повествов

ателя в 

повести 

«Барышн

я-

крестьянк

а». 

Речевая и 

портретн

ая  

характер

истика 

героя-

рассказч

ика.  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й.  

Осознают качество 

и уровень усвоения.  

Демонстрирую

т способность к 

эмпатии.  

Стремятся 

устанавливать 

доверительны

е отношения 

взаимопонима 

ния. 

18 Контрольн

ая работа 

по повести 

А.С.Пушки

на 

«Барышня-

крестьянка

» 

Контроль

ное 

списыван

ие  

Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

19 Анализ 

к/р. 

Изображе

ние 

русского 

барства в 

повести 

А.С.Пушки

на 

«Дубровск

ий» 

Анализ 

эпизода 

«Ссора 

двух 

помещик

ов», роль 

эпизода в 

повети.  

Работа над 

причинами 

ошибок и 

поиск 

путей их 

устранения

.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательн

ую цель 

 

 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии  

с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Уважение 

ценностей 

семьи.  

20 Дубровски

й –

старший и 

Троекуров 

в повести 

А.С.Пушки

на 

«Дубровск

ий» 

Авторско

е 

отношен

ие к 

героям. 

Развитие 

понятия 

о 

компози

ции худ. 

произвед

ения.  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия  

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанно

го текста 

Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке 

 

Учатся 

разрешать 

конфликтную 

ситуацию 

через анализ 

условий.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству  
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21 Протест 

Владимир

а 

Дубровско

го против 

произвола 

и 

деспотизм

а в повести 

А.С.Пушки

на 

«Дубровск

ий». 

Роль 

эпизода 

«Пожар в 

Кистенев

ке» в 

повести 

«Дубровс

кий»  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанны

х текстов 

различных 

жанров.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  

Развивают 

умение 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

и взрослыми.  

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и других 

людей.  

22 Бунт 

крестьян в 

повести 

А.С.Пушки

на 

«Дубровск

ий 

Образы 

крестьян 

в 

повести.  

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Применяют 

методы 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

23 Осуждени

е пороков 

общества в 

повести 

А.С.Пушки

на 

«Дубровск

ий» 

Анализ 

образов 

судьи, 

присяжн

ых, 

обывател

ей.  

Формирова

ние разных 

способов и 

форм 

действия 

оценки.  

Определяют 

основную и 

второстепенн

ую 

информацию.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я.  

Оптимизм в 

восприятии 

мира.  

24 Защита 

чести, 

независим

ости 

личности в 

повести 

А.С.Пушки

на 

«Дубровск

ий» 

Образ 

Владими

ра 

Дубровск

ого.  

Комплексн

ое 

применени

е ЗУН и 

СУД.  

Выдвигают и 

обосновываю

т гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам.  
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25 Романтич

еская 

история 

любви 

Владими

ра 

Дубровск

ого и 

Маши 

Троекуро

вой. 

Анализ 

эпизода 

«Последня

я встреча 

Маши и 

Дубровско

го»  

Формирова

ние разных 

способов и 

форм 

действия 

оценки.  

Умеют 

выразительно 

читать текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, стиль и 

тип речи, 

средства 

связи, 

составлять 

план текст 

Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание 

 

 

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам. 

26 Авторско

е 

отношени

е к 

героям 

повести 

«Дубровс

кий» 

Образ 

повествова

теля и 

автора.  

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы . 

Позитивная 

моральная 

самооценка.  

27 Обобщен

ие по 

теме 

«Дубровс

кий».  

Понятие 

«открытый 

финал»  

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объектов.  

Осознают качество 

и уровень усвоения.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Готовность к 

равноправном

у 

сотрудничеству 

28 Р.р.Сочин

ение по 

повести  

А. С. 

Пушкина

«Дубровс

кий». 

Сочинение

-

рассужден

ие на 

поставлен

ный 

вопрос 

Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

29 Р.р.Сочин

ение по 

повести  

А. С. 

Пушкина

«Дубровс

кий». 

Сочинение

-

рассужден

ие на 

поставлен

ный 

вопрос 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний. 

Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Готовность к 

равноправном

у 

сотрудничеству 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 час) 
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30 Чувство 

одиночест

ва в 

стихотворе

нии 

М.Ю.Лерм

онтова  

«Тучи».  

Слово о 

поэте.  

Основное 

настроени

е и 

композици

я 

стихотворе

ния.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы  

Стремятся 

устанавливать 

доверительны

е отношения 

взаимопонима 

ния. 

31 Анализ 

стихотворе

ний 

М.Ю.Лерм

онтова 

«Листок», 

«На севере 

диком…» 

Антитеза 

как 

основной 

композици

онный 

прием в 

данных 

стихотворе

ниях.  

Поэтическа

я 

интонация. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Учатся выявлять, 

идентифицироват

ь проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы  его 

разрешения.   

Любовь к 

природе.  

32 Тема 

одиночест

ва в 

стихотворе

ниях 

М.Ю.Лерм

онтова 

«Утес», 

«Три 

пальмы» 

Разрушени

е красоты 

и 

гармонии 

человека с 

миром. 

Двусложн

ые и 

трехсложн

ые 

размеры 

стиха.  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретны

х  задач.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Уважение 

общечеловече

ских 

ценностей, 

экологическое 

воспитание. 

33 Р.р.Выразит

ельное 

чтение 

стихотворен

ий 

М.Лермонто

ва. 

Художеств

енный 

анализ 

стихотворе

ния 

Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

И.С. ТУРГЕНЕВ (5  час) 
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34 И.С.Турге

нев. 

Литерату

рный 

портрет 

писателя.  

Слово о 

писателе.  

Цикл 

рассказов 

«Записки 

охотника» 

и их 

гуманистич

еский 

пафос. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Учатся 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения  и 

делать выбор.  

Позитивная 

моральная 

самооценка.  

35 Сочувстви

е к 

крестьянс

ким 

детям в 

рассказе 

И. С. 

Тургенева  

«Бежин 

луг».  

Духовный 

мир 

крестьянск

их детей. 

Народные 

верования 

и 

предания.  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи.  

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?).  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им  

36 Портреты 

и 

рассказы 

мальчико

в в 

рассказе 

И. С. 

Тургенева  

«Бежин 

луг». 

Портреты 

героев как 

средство 

изображен

ия их 

характеров

. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при задач.  

Устанавлива

ют 

причинно-

следственн

ые связи.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции.  

Уважение 

ценностей 

семьи.  

 

37 Роль 

картин 

природы 

в 

рассказе 

«Бежин 

луг».  

Тургенев – 

мастер 

портрета и 

пейзажа. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию. 

Любовь к 

природе. 
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38 Р.р. 

«Словесн

ые и 

живописн

ые 

портреты 

русских 

крестьян» 

. 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

изученного

.  

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий.  

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

.  

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 час) 

39 Ф. И. 

Тютчев. 

Литерату

рный 

портрет 

писателя.  

Особеннос

ти 

изображен

ия 

природы. 

Роль 

антитезы в 

стихотворе

нии 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю 

информацию.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Готовность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика.  

40  Природа  

в 

стихотвор

ениях Ф. 

И. 

Тютчева 

«Неохотн

о и 

несмело..

.», 

«Листья».   

Обучение  

выразител

ьному 

чтению и 

анализу 

стихотворе

ния 

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий.  

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции.  

Любовь к 

Родине. 

41  Противоп

оставлен

ие 

человека 

и 

коршуна 

в 

стихотвор

ении  «С 

поляны 

коршун 

поднялся.

..». 

Природа 

как 

воплощен

ие 

прекрасног

о.  

Эстетизаци

я 

конкретно

й детали. 

Потребност

ь в 

самовыраж

ении и 

самореали

зации, 

социально

м 

признании.  

Определяют 

основную и 

второстепенн

ую 

информацию.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи. 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

А.А.ФЕТ (2 час) 



121 

 

42 Жизнеутв

ерждающ

ее начало 

в 

стихотвор

ениях А. 

А. Фета 

«Ель 

рукавом 

мне 

тропинку 

завесила.

..», . «Еще 

майская 

ночь», 

«Учись у 

них – у 

дуба, у 

березы…

» 

Природа 

как мир 

истины и 

красоты, 

как 

мерило 

человеческ

ой 

нравственн

ости. 

Переплете

ние и 

взаимодей

ствие тем 

природы и 

любви. 

«Учись у 

них – у 

дуба, у 

березы...». 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно-

практическ

их задач.  

 Умеют 

выразительн

о читать 

текст, 

определять 

его тему, 

основную 

мысль, стиль 

и тип речи, 

средства 

связи, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Любовь к 

родной 

природе. 

Чувство 

гордости за 

свою страну.  

43 Краски и 

звуки в 

пейзажно

й лирике 

А.А.Фета 

Урок 

рефлексии  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

Применяют 

методы 

информаци

онного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Чувство 

гордости за 

свою страну.  

Н.А. НЕКРАСОВ (6 час) 

44 Н. А. 

Некрасов. 

Стихотворе

ние 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневоль

ного труда. 

Своеобраз

ие 

композици

и 

стихотворе

ния: 

эпиграф, 

диалог-

спор, роль 

пейзажа.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим.  
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45 Народ –

созидате

ль в 

стихотвор

ении 

Н.А.Некра

сова 

«Железна

я 

дорога».  

Величие 

народа-

созидателя

. Тема, 

идея, 

сюжет и 

композици

я 

стихотворе

ния. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информаци

ю.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции.  

Уважение 

русского 

народа как 

творца и 

созидателя.  

46 Мечта 

поэта о 

прекрасн

ой поре в 

жизни 

народа  в 

стихотвор

ении 

Н.А.Некра

сова 

«Железна

я дорога» 

Особеннос

ти 

поэтически

х 

интонаций

. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно-

практическ

их задач.  

Самостоятель

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Осознают качество 

и уровень усвоения.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

47 Р.р. 

Выразите

льное 

чтение 

отрывка 

наизусть. 

Особеннос

ти  

поэтическо

го языка, 

разные 

ритмы  в 

произведе

нии.  

Развернуто

е 

предъявле

ние 

результато

в освоения 

способа 

действия и 

его 

применени

я в 

конкретно-

практическ

их 

ситуациях.  

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения и 

классифика

ции 

объектов.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Позитивная 

моральная 

самооценка.  
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48 Сочетани

е 

реалисти

ческих и 

фантастич

еских 

картин  в 

стихотвор

ении 

Н.А.Некра

сова 

«Железна

я дорога» 

Сочетание 

реальност

и и 

фантастики 

в 

произведе

нии. 

Представле

ние 

результато

в 

самостояте

льной 

работы. 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам. 

49 Контрольн

ая работа 

по 

произведе

ниям 

поэтов XIX 

века.  

Тестирова

ние + 

творческое 

задание  

Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

Н.С. ЛЕСКОВ (6 час) 

50 Н.С. 

Лесков. 

Литерату

рный 

портер 

писателя.  

Знакомств

о с 

творчество

м  

писателя. 

Понятие о 

сказе 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих с 

собственной.  

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам.  

51 Гордость 

Н.С.Леско

ва за 

народ в 

сказе 

«Левша».  

Трудолюби

е, талант, 

патриотиз

м русского 

человека 

из народа. 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Устанавливаю

т причинно-

следственные 

связи.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения  

Любовь к 

Родине.  
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52 Особенно

сти языка 

повести 

Н.С. 

Лескова 

«Левша». 

Лексическа

я работа с 

текстом.  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно-

практическ

их задач.  

Понимают и 

адекватно 

оценивают 

язык 

средств 

массовой 

информаци

и.  

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?).  

Учатся 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор.  

Чувство 

гордости за 

свою страну.  

53 Комически

й эффект, 

создаваем

ый 

народной 

этимологи

ей, игрой 

слов в 

сказе 

Н.С.Лесков

а «Левша» 

Составлен

ие 

толкового 

словаря. 

Проект.  

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Выдвигают и 

обосновываю

т гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Учатся 

аргументироват

ь свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом.  

Чувство 

гордости за 

свою страну.  

54 Сказовая 

форма 

повествов

ания.  

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

изученного

.  

Представле

ние 

результато

в 

самостояте

льной 

работы.  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий. 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я.  

Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

55 Р.р. 

Сочинение 

«Характери

стика 

Левши».  

Сочинение 

– 

рассужден

ие   

Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

А.П.ЧЕХОВ (3 час) 



125 

 

56 А.П. Чехов. 

Литературн

ый портер 

писателя.   

Рассказ о  

писателе 

на основе 

презентац

ии  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Выделяют 

обобщенны

й смысл и 

формальну

ю структуру 

задачи.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий. 

, регулируют весь  

 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников.  

57 Речь 

героев 

рассказа 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Юмористич

еская 

ситуация.  

Речь 

героев и 

художеств

енная 

деталь как 

источник 

юмора 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Умеют 

выводить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия.  

Любовь к 

Родине.  

58 Разоблачен

ие 

лицемерия 

в рассказе 

«Толстый и 

тонкий».  

Роль 

художеств

енной 

детали. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретны

х  задач.  

Выбирают, 

сопоставля

ют и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Гражданский 

патриотизм.  

РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 час) 

59  Я. 

Полонски

й  «По 

горам две 

хмурых 

тучи…», 

«Посмотр

и – какая 

мгла…»  

Выражени

е 

переживан

ий и 

мироощущ

ения в 

стихотворе

ниях о 

родной 

природе 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи. 

Комплексн

ое 

применени

е ЗУН и 

СУД.  

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки 

зрения 

целого и 

частей.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

принимать 

решение и 

реализовывать 

его.  

Экологическое 

сознание. 
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60 Е.А. 

Баратынск

ий. «Весна, 

весна!  

Как воздух 

чист...», 

«Чудный 

град порой 

сольется...».

.    

Особеннос

ти 

пейзажной 

лирики 

Баратынск

ого  

Развернуто

е 

предъявле

ние 

результато

в освоения 

способа 

действия и 

его 

применени

я в 

конкретны

х 

ситуациях.  

Выделяют 

обобщенны

й смысл и 

формальну

ю структуру 

задачи.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Экологическое 

сознание. 

61   А.К. 

Толстой. 

«Где гнутся 

над 

омутом 

лозы...».  

Анализ 

стихотворе

ния.  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Любовь к 

родной 

природе.   

62 Р.р. 

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ний поэтов 

19 века. 

Художеств

енный 

анализ 

стихотворе

ния.  

Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

63  

М.М.Приш

вин. 

Сказка-

быль 

«Кладовая 

солнца» 

Реальная 

основа и 

содержани

е рассказа. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Анализирую

т условия и 

требования 

задачи.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Учатся 

принимать 

решение и 

реализовывать 

его.  

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и других 

людей. 

64 Тема 

трудолюби

я в сказке-

были 

«Кладовая 

солнца» 

 

Образ 

главного 

героя в 

рассказе 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Умеют 

выбирать 

обобщенны

е стратегии 

решения 

задачи.  

Осознают качество 

и уровень усвоения.  

Проявляют 

внимание к 

личности 

другого.  

Уважение 

ценностей 

семьи.  
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65 Тема 

дружбы и 

согласия в 

сказке-

были 

М.М.Приш

вина 

«Кладовая 

солнца» 

Нравствен

ная суть 

взаимоотн

ошения 

Митраши и 

Насти 

Постановка 

учебной 

задачи. 

Строят 

логические 

цепи. 

Выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?). 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

Основы 

социально-

критического 

мышления. 

66  

Образ 

природы в 

сказке-

были М.М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца». 

 

 

Анализ 

эпизода 

«Рассказ о 

ели и 

сосне, 

растущих 

вместе» . 

Особеннос

ти 

композици

и и смысл 

названия 

сказки. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно-

практическ

их задач. 

Выделяют и 

формулиру

ют 

проблему 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й. 

67 А.П.Платон

ов. 

Литератур

ный 

портрет 

писателя.  

Знакомств

о с 

творчество

м 

писателя.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Стремление 

устанавливать 

доверительны

е отношения.  

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

68 А.П.Плато

нов. 

«Неизвес

тный 

цветок».  

Прекрасно

е вокруг 

нас. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практическ

их задач.  

Создают 

структуру 

взаимосвязе

й 

смысловых 

единиц 

текста. 

Умеют 

заменять 

термины 

определени

ями.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 
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69 Жестокая 

реальность 

и 

романтиче

ская мечта 

в повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса»  

Победа 

романтиче

ской 

мечты над 

реальность

ю жизни. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавлива

ть 

отношения 

между 

ними.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие. 

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и других 

людей.  

70 Душевная 

чистота 

главных 

героев в 

повести 

«Алые 

паруса» 

ТЛ: 

понятие 

феерии 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Проявляют 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Нетерпимость 

к любым 

видам насилия 

и готовность 

противостоять 

им. 

71 Отношен

ие автора 

к героям 

повести 

«Алые 

паруса»  

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

изученного  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

Доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим.   

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 час) 

72 К. М. 

Симонов 

«Ты 

помнишь, 

Алеша, 

дороги 

Смоленщ

ины...»  

Солдатски

е будни в 

стихотворе

ниях о 

войне. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Выбирают, 

сопоставля

ют и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств.   

Готовность к 

равноправном

у 

сотрудничеству 

73 Д.С. 

Самойлов

. 

«Сороков

ые».  

Патриотич

еские 

чувства 

авторов и 

их мысли о 

Родине и о 

войне 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий . 

Уважение 

ценностей 

семьи.  
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В.П. АСТАФЬЕВ (2 час) 

74 Картины 

жизни и 

быта 

сибирской 

деревни в 

послевоен

ные годы в 

рассказе   

В. П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой».  

. 

Нравствен

ные 

проблемы 

рассказа 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии 

задачи 

данных.  

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?).  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

.  

Чувство 

гордости за 

свою страну.  

75 Яркость и 

самобытно

сть героев 

рассказа. 

Юмор в 

рассказе.  

Самобытно

сть героев 

рассказа 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практическ

их задач.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Любовь к 

природе. 

В. Г. РАСПУТИН (3 час) 

76 Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

повести 

В.Г.Распути

на «Уроки 

французско

го»  

Слово о 

писателе. 

Чтение и 

анализ 

произведе

ния.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю 

информацию.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Освоение 

общекультурно

го наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия.  

77 Роль 

учителя 

Лидии 

Михайло

вны в 

жизни 

мальчика

.  

Нравствен

ная 

проблемат

ика 

повести.  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Выделяют и 

формулиру

ют 

проблему.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли.  

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей.  
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78 Нравстве

нные 

проблем

ы 

рассказа 

В.Г. 

Распутин

а «Уроки 

французс

кого».  

 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

изученного

.  

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия  

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

классифика

ции 

объектов.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем.  

Понимание 

конвенциональ

ного характера 

морали.  

79 Контроль

ная 

работа по 

рассказу 

В.Распути

на 

«Уроки 

французс

кого». 

 

 

Письменн

ый ответ 

на вопрос. 

Контроль. Структуриру

ют знания. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Умеют 

создавать 

связный текст 

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА (4 час) 

80 А. Блок 

«Летний 

вечер», 

«О, как 

безумно за 

окном...»  

Средства 

создания 

поэтически

х образов. 

Чувство 

радости и 

печали, 

любви к 

родной 

природе. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью. 

Признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

ее 

проявлениях. 

Экологическое 

сознание.  
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81 С. А. 

Есенин 

«Мелкол

есье. 

Степь и 

дали...», 

«Пороша

».  

Связь 

ритмики и 

мелодики 

стиха с 

эмоционал

ьным 

состояние

м 

лирическог

о героя. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретно-

практическ

их задач.  

Определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информаци

ю.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе.  

82 Н. М. 

Рубцов. 

Слово о 

поэте. 

«Звезда 

полей», 

«Листья 

осенние»,                 

«В 

горнице». 

Тема 

Родины в 

поэзии 

Рубцова. 

Человек и 

природа в 

его 

«тихой» 

лирике 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Самостоятель

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

Освоение 

общекультурно

го наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия.   

83 Р.р. 

Выр.чтен

ие 

стихотвор

ений о 

природе 

поэтов XX 

века. 

Художеств

енный 

анализ 

стихотворе

ния.  

Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

84  Особеннос

ти героев- 

«чудиков» 

в рассказах 

В. М. 

Шукшина 

«Чудик» и 

«Критик».   

Слово о 

писателе. 

Чтение и 

анализ 

произведе

ний.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого  

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация.  
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85 Человече

ская 

открытост

ь миру 

как 

синоним 

незащищ

енности в 

рассказах             

В.М. 

Шукшина. 

Рассказ 

«Срезал». 

Особеннос

ти 

использов

ания 

народной 

речи в 

художеств

енном 

произведе

нии. Роль 

речевых 

характерис

тик в 

создании 

образов 

героев.   

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий

.  

86  Ф. 

Искандер 

«Тринадц

атый 

подвиг 

Геракла». 

Влияние 

учителя на 

формиров

ание 

детского 

характера 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам.  

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей.  

87 Юмор как 

одно из 

ценных 

качеств 

человека 

в 

рассказе  

Ф. 

Искандер

а 

«Тринадц

атый 

подвиг 

Геракла» 

Приемы 

юмористич

еского 

изображен

ия в 

прозаическ

ом тексте.  

Постановка 

и решение 

учебной 

задачи, 

открытие 

нового 

способа 

действий.  

Самостоятель

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Знание основ 

здорового 

образа жизни 

и 

здоровьесбере

гающих 

технологий  
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88 Герой-

повествов

атель  в 

рассказе 

Ф. 

Искандер

а 

«Тринадц

атый 

подвиг 

Геракла» 

Характерис

тика 

образа.  

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

изученного

.  

Контроль и 

коррекция 

- 

формирова

ние всех 

видов 

действия 

контроля, 

работа над 

причинами 

ошибок и 

поиск 

путей их 

устранения

.  

Применяют 

методы 

информаци

онного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

.  

Переживание 

стыда и вины 

при нарушении 

моральных 

норм. 

89 Г.Тукай 

«Родная 

деревня»

, 

«Книга».

Любовь к 

малой 

родине и 

своему 

народу. 

Чтение и 

анализ 

произведе

ний  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Устанавлива

ют 

причинно-

следственн

ые связи.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей позиции.  

Любовь к 

малой Родине, 

родной 

природе.  

90 К. Кулиев 

«Когда на 

меня 

навалилас

ь беда...», 

«Каким бы 

ни был 

малым 

мой 

народ...».  

Язык, 

поэзия, 

обычаи как 

основа 

бессмерти

я 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме.  

Экологическое 

сознание. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 час) 

91 Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный 

двор 

царя 

Авгия» 

 Понятие о 

мифе.  

Фантастика 

и 

реальность 

в мифе.  

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое.  

Знание основ 

здорового 

образа жизни 

и 

здоровьесбере

гающих 

технологий 
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92 Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Яблоки 

Гесперид

».  

Фантастика 

и 

реальность 

в мифе. 

Решение 

частных 

задач - 

осмысление, 

конкретизац

ия и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практически

х задач.  

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

монологическо

й речью. 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

93 Геродот. 

«Легенда 

об 

Арионе». 

Слово о 

писателе и 

историке. 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю 

информацию.  

Осознают качество 

и уровень усвоения.  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

94 А. С. 

Пушкин 

«Арион». 

Отличие от 

мифа. 

Сопоставит

ельный 

анализ.  

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

.  

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

95 

 

Гомер. 

Слово о 

Гомере. 

«Илиада» 

и 

«Одиссея

» как 

героическ

ие 

эпически

е поэмы.  

Хитроумны

й Одиссей: 

характер и 

поступки. 

Понятие о 

героическо

м эпосе 

Вводный 

урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   
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96 

 

М. 

Серванте

с 

Сааведра 

«Дон 

Кихот». 

Проблем

а 

истинных 

и ложных 

идеалов. 

 «Дон 

Кихот» как 

пародия на 

рыцарские 

романы. 

Народное 

понимание 

правды 

жизни как 

нравственн

ая 

ценность. 

Решение 

частных 

задач - 

осмыслени

е, 

конкретиза

ция и 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

практическ

их задач.  

Выделяют и 

формулиру

ют 

проблему.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

диалогической 

речью.  

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

97 Ф. 

Шиллер. 

Баллада 

«Перчатк

а». 

Романтиз

м и 

реализм 

в 

произвед

ении. 

Проблем

ы 

благород

ства, 

достоинс

тва и 

чести 

Нравстве

нные 

проблем

ы 

произвед

ения. 

 Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Выдвигают 

и 

обосновыва

ют 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

98 

99 

П. 

Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе

».  

Конфликт 

естественн

ой жизни и 

цивилизов

анного 

общества. 

Представле

ние 

результато

в 

самостояте

льной 

работы.  

Выделяют и 

формулиру

ют 

проблему.  

Осознают качество 

и уровень усвоения.  

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга.  

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

10

0 

10

1 

А. де 

Сент-

Экзюпери

. 

«Маленьк

ий 

принц» 

как 

философс

кая 

сказка-

притча. 

Вечные 

истины в 

сказке. 

Понятие о 

притче. 

Мечта о 

естественн

ых 

отношения

х между 

людьми.  

 Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия.  

Структуриру

ют знания.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции.  

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   
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10

2  

Итоговый 

тест. 

Выявлени

е уровня 

литератур

ного 

развития 

учащихся. 

Задания 

для 

летнего 

чтения 

 Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний.  

Структуриру

ют знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

.  

Основы 

социально-

критического 

мышления. 
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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по литературе для 7 класса  составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования второго поколения, на основе примерное Программы основного общего образования 

по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к 
учебнику В.Я. Коровиной (М. : Просвещение 2014 ).  

 

Общая характеристика 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. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их 

успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, освоенный 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. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным 

миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 
возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. 
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 
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укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 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. 

 Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя 
и читателя). 

 Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена 
системная направленность. Курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 
 

В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 
произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 

предмета Литература в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 
чтения, проектную деятельность учащихся. 

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 самостоятельного 

чтения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  
Данная программа рассчитана на 68 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений. Обязательное изучение 

литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 102 ч,  
в 6 классе — 102 ч, 

в 7 классе – 68 ч, 

в 8 классе – 68 ч, 

в 9 классе – 102 ч. 
 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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 Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

  

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

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

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
 

 

 

Метапредметные  результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
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 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 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 и роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа), владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать 
устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
средств в создании художественны образов литературных произведений. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).  
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2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией 

В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,  
3. 2006 г.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 7 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 

416 с. – (В помощь школьному учителю).  
5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.7 класс. – 3-

е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс 

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  
7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы).  

8. Литература. 7 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. 
Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  
11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 

с. – (Домашний репетитор).  

12. Репин А.В. Литература. 7 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.  
13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. 

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

1. Калганова Т. А. Литература: 7 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :7 класс: Дидактические материалы по литературе. 

— 2 4 0 с . : и л . — О б л .  
3. Коровина В. Я. Литература: 7  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. 

— Пер. .  

4. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия  

1. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  
  

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 7 класс: Дидактические материалы по литературе. — 

224 с.: ил. — Обл.  

3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. / Под 
ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  

 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  
1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 

96 с. – (Школьный словарик).  

 

Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

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

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

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

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

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

Справочно-информационные и методические материалы:  

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

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

сентября»)  

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

 

Материально-техническая база: 
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1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Колонки  2 

4 Интерактивная доска  1 

5 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей  1 комплект 

6 Репродукции картин художников  1 комплект 

Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям.   

2 DVD фильмы.   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ Тема урока Планируемые результаты Вид деятельности 

учащихся на уроке 

Вид контроля Домашнее  

задание 

  предметные метапредметные личностные    

Введение (1 ч.) 

1 Изображение 

человека в 

литературе. 

Научиться определять 

основные идейно-

нравственные проблемы 
литературы 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 
необходимую 

информацию из 

учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 
Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 
обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к обучению 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действия): 

 Изучение 
содержания параграфа 

учебника; 

 Работа с теор. 

литвед. материалом 
(основные понятия: 

идея, проблема, герой), 

 Работа в парах с 

дидактическим 

материалом с 
последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 
заданий, 

- коллективное 

проектирование 

Выразительное 

чтение 

отрывков 
(эмоциональны

й отклик и 

выражение 
личного 

отношения к 

прочитанному, 
работа в 

группах 

(составление 

устного или 
письменного 

ответа на 

вопрос с 
последующей 

взаимопроверк

ой) 

Стр. 6  

Творческое  

задание 
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выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

 - 
комментирование 

выставленных оценок 

 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 6 Ч.) 

2 Предания.  

Поэтическая 
автобиография 

народа 

Научиться различать 

произведения жанров 
фольклора, 

использовать их в 

устной и письменной 
речи 

Познавательные: 

уметь осмысленно 
читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 
выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной 

цели, определять 
понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 
действия в речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 
действий, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 
монологические 

высказывания, 

овладеть навыками и 

Формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 
разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

 с/р с 

литвед.портфолио 
(составление 

таблицы «Предания: 

жанровые и 
композиционные 

признаки», 

 составление 

тезисного плана 
устного сообщения 

по теме «Предания», 

- коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Т  С. 8-10 читать,  

 
в.3  
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умениями 

диалогической речи. 
 - комментирование 

выставленных 

оценок 

3 Предания.  «Петр и 
плотник» 

Научиться определять 
жанровое своеобразия 

произведений 

Познавательные: 
уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 
регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию, 

осознанно 
использовать 

речевые средства в 

соотв.с задачей 
коммуникации 

Формирование 
мотивации к индив. и 

коллективной 

деятельности 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

 коллектив.работа с 
ЛП1 (составление 

тезисного плана к 

уст.и письм.ответу 
на проблемный 

вопрос), 

 работа в парах 

(выразительное 
чтение отрывков с 

последующим 

рецензированием)., 

- коллективное 
проектирование 

выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

 - комментирование 

выставленных 

оценок 

Т  Стр. 11- 15 
конспект 

4 Пословицы и 
поговорки. 

Научиться составлять 
план устного 

высказывания  

Познавательные: 
уметь устанавливать 

аналогии, 

Формирование 
этических чувств, 

доброжелательности и 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

Ответ на 
проблемный 

вопрос. ЛР по 

Стр. 67 в.1-3 
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ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 
задач 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 
деятельность 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию, 

осознанно 

использовать 
речевые средства в 

соотв.с задачей 

коммуникации 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

 комплексное 

повторение, 

 с/р с ЛП 
(конспект с.60-

62), 

- коллективное 
проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

 - 
комментировани

е выставленных 

оценок 

теме 

«Выявление 

стилистически
х особенностей 

пословиц и 

поговорок» 

5 Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович» 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по теме, 

выразительному чтению 
и рецензированию 

выразительного чтения 

былин 

Познавательные:вы

делять и 

формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: 

применять метод 

информационного 
поиска, в т.ч. и с 

помощью 

компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 
положительного героя, 

формирование 

нравственно-этической 
ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний: 

 изучение 

параграфа учебника, 

 работа с 

теор.лит.материалом 
по теме «Былины», 

 с/р или 

групповая работа на 

тему «Поиск 

незнакомых слов и 
определение их 

  с.17-22 в. 1-3 
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способствовать 

продуктивной 

кооперации 
 

значения с пом. 

Справ.литер-ры»., 

- коллективное 
проектирование 

выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

 - 

комментирование 

выставленных 
оценок 

6 Киевский и 

новгородский цикл 
былин. 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по теме 
навыками устной 

монологической речи, 

составлять пересказы 
былин 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, 
что уже усвоено 

Коммуникативные:

уметь моделировать 
монологич.высказыв

ание, 

аргументировать 
свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 
общего решения в 

совместной 

деятельности 
 

Формирование 

навыков исследования 

текста с опорой не 
только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные 
средства 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания: 

 комплексное 

повторение, 

 с/р с ЛП, 

- коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

 - 

комментировани

е выставленных 
оценок 

Выразит. 

чтение былин. 
Опрос 

С.24-35 в 1-4 
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7 Французский и 

карелофинский 

мифологический 
эпос.  

Научиться находить 

примеры из эпоса, 

иллюстрирующие 
понятия «героический 
пафос» 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 
необходимую  

информацию в 

предложенных 
текстах 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 
уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 
 

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации новых 
знаний: 

 изучение параграфа 
учебника, 

 работа с 

теор.материалом, 

 составление 

тезисного плана 
статьи, пересказ 

отрывков по плану, 

 выразительное 

чтение, 

  коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированног

о домашнего задания, 

 - комментирование 
выставленных 
оценок 

Написать ответ 

на проблемный 
вопрос 

с.38-59 в.1-5 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.) 

8 «Поучение 

Владимира 
Мономаха» 

«Повесть 

временных лет». 

Научиться понимать 

смысл произведения 
древнерусской лит-ры 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 
содержания: 

Устные и 

письменные 
ответы на 

вопросы, 

выразительное 
чтение 

отрывков 

С.69-73 в 1-2 
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соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 
уметь анализировать 

текст жития, 

формировать 
ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний (т.е 

формировать 

операциональный 

опыт) 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

- комплексное 

повторение 

-работа в парах (поиск 
незнакомых слов и 

объяснение их с 

помощью 
спец.литературы и 

словарей), 

-ЛР «Нравственные 
заветы и идеалы 

Древней Руси», 

- коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

9 «Повесть о Петре и 
Февронии 

Муромских». 

Научиться 
самодиагностике 

Познавательные: 
уметь узнавать , 

называть, определять 

объекты в 
соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

поиска, в т.ч. и с 

помощью 
комп.средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
коллективного 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

Формирование у 
учащихся умений к 

осуществлению 

контрольнй функции, 
контроль, самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 
взаимопроверки: 

- коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Работа с 
текстом. 

с.82 в 1-6 
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взаимодействия при 

самодиагностике 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 2Ч.) 

10 М.В. Ломоносов. 

Ода  «Ода на день 
восшествия на 

Всероссийский 

престол Ее 
Величества 

Государыни 

Императрицы 
Елисаветы 

Петровны 1747 

года» (отрывок) 

Научиться 

анализировать текст 
стихотворения 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста 

Регулятивные: 

уметь анализировать 
стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

 

Ф-е навыков 

самоанализа и 
самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 
способов действий): 

- с/р (сообщение о жизни 

и тв-ве поэта), 
- работа в парах Сил-Сл. 
2(устное рецензирование 

выразительного чтения 

стихотворения), 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

  

Практическая 

групповая 
работа 

(определение 

жанрово-
композиционн

ых 

особенностей 
текста при 

консультативн

ой помощи 

учителя). 
самостоятельно

е определение 

функций 
образных 

средств с 

последующей 
самопроверкой. 

с.87 в 1-3 

11 Г.Р. Державин. 

Анализ 
стихотворений. 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 
поставленные вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: 

уметь определять 

Формирование 

навыков самоанализа и 
самоконтроля 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

Групповая 

работа по 
тексту 

стихотворения 

(выразительны
е средства 

языка). 

Самостоятельн

с.89-92 тв.зад. 

                                                             
2  
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меры усвоения 

изученного 

материала 
Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную 

терминологию и 

полученные знания 
 

- комплексное 

повторение по итогам дз, 

- выразительное чтение 
стихотворения с 

последующим 

письменным его 
рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- участие в 
коллективном диалоге, 

- комментирование 

выставленных оценок 
 

ая работа 

(выявление 

жанровых 
особенностей 

стихотворения) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 28 Ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин ( 3 ч.) 

12 А.С. Пушкин. 

Медный всадник. 

Научиться 

аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления 

аргументированного 
ответа 

Регулятивные: 

уметь определять 
меры усвоения 

изученного 

материала 
 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

- проверка дз, 
- Выразительное чтение 

отрывков с 

последующим его 

рецензированием, 
 - Групповая работа. 

Практическая 

работа 

(выразительны
е средства 

языка, 

выявление 
жанровых 

особенностей 

поэмы). 

Стр.100 в 1-3 
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Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную 

терминологию и 

полученные знания 
 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

 

13 Р.р. А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге». Отрывок 
наизусть. 

Научиться понимать, 

выразительно читать 

текст и выполнять 
устное рецензирование 

выразительного чтения 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 
опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 
понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 
 

Формирование 

мотивации к обучению 

и совершенствованию 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 
деятельности: 

- практическая работа по 

теме «Выявление черт 
баллады в «Песне о 

вещем Олеге», 

- ЛР в парах Сил.-Сл. 
(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада), 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

самостоятельна

я работа 

(устный и 
письменный 

ответ на 

проблемный 
вопрос) 

с.103-107 в.1-3 
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- комментирование 
выставленных оценок 

 

14 А.С. Пушкин. 

Цикл 
«Станционный 

смотритель» 

Обобщить и 

систематизировать 
полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки 

Познавательные: 

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 
Регулятивные: : 

уметь выполнять 

учебные действия 
(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 
работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 
монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 
средства для 

разрешения 

коммуникативных 
задач 

 

Формирование 

навыков самоанализа и 
самоконтроля 

Формирование у 

учащихся способностей 
к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 
затруднений в 

деятельности: 

- индивидуальная работа 
с дидактическим 

материалом, 

- Подбор цитат из 

монолога Пимена на 
тему «Образ летописца 

как образ 

древнерусского 
писателя («Борис 

Годунов»)., 

- коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

 

инсценировани

е фрагмента. 
Работа в парах 

(различие 

рассказчика   и 

автора-
повествователя 

в эпическом 

произведении) 

с.121-135 в 1-6 
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Михаил Юрьевич Лермонтов ( 4 ч.) 

15 М.Ю. Лермонтов 
«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 
молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова».  

Научиться определять 
значение картин быта 

16в. Для понимания 

характеров и идеи 
поэмы 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять 

необходимую 
информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения и 
устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 
и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 
литературе, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение и 

делать выводы 

Формирование 
навыков 

исследовательской 

деятельности, 
готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение параграфа 

учебника, 
- работа с теоретическим 

лит.материалом 

(основные понятия: 
поэма. Фольклоризм, 

композиция), 

- работа в парах 
(иллюстрирование 

понятия опричнина 

примерами из повести), 

- коллективное 
проектирование 

выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

 

самостоятельна
я практическая 

работа 

(Определение 
функции 

антитезы в 

сюжетно-

композиционно
й организации 

«Песни..» 

Составить  
цитатный  

план песни. 
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16 Р.р. Сочинение 

«Кто в «Песне…» 
является 

настоящим героем 

и почему?» 

Научиться сопоставлять 

литературных героев 

Познавательные: 

уметь осмысленно 
читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 
выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 
Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 
речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 
действий, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 
монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя: 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  

- комплексная проверка 
ДЗ, 

-составление таблицы 

«Калашников и 
Киребеевич»), 

Составление тезисного 

плана для пересказа 

«Песни..», 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

 

СР 

(составление 
устного и 

письменного 

ответа на 
проблемный 

вопрос) 

с 158 в 1-3 
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17 Р.р. Анализ 

стихотворений 

М.Лермонтова 
«Когда волнуется 

желтеющая 

нива..», «Ангел», 
«Молитва» 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 
значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 
чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 
умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 
действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 
Коммуникативные: 

строить 

монологические 
высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 
 

Формирование 

навыков 

исследовательской и 
творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное 
повторение, 

- работа в парах (подбор 

цитатных примеров для 

аргументации), 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

 

составление 

устного и 

письменного 
ответа на 

проблемный 

вопрос: 
«Почему 

лирический 

герой поэзии 
М. Лермонтова 

видит источник 

душевных сил 

и творчества в 
общении с 

природой?) 

Стих-е по  

выбору  

наизусть. 

18 Р.р. Выразительное 

чтение 

стихотворения 
М.Лермонтова  

наизусть. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивид.план 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 
задач 

Формирование 

навыков 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 
решения 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 
контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 
изученных понятий, 

алгоритма проведения 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 
наизусть. 

с 167 

-169 пересказ 
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Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

 

литературоведческой 

задачи: 
 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение 
контрольной работы, 

- - коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Николай Васильевич Гоголь ( 5 ч.) 

19 Н.В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба». Эпоха и 
герои. 

Научиться выявлять 

характерные 

худ.приемы пов-я 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 
исследовательского 

характера в устной 

форме 
Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 
саморефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 
активность для 

решения 

коммуникативных 
задач 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 
исследовательской 

деятельности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 
затруднений в 

деятельности: 

- комплексное 

повторение, работа над 
ошибками, 

- СР с литвед.портфолио, 

-выразительное чтение 
отрывков повести, 

- работа в парах (поиск в 

тексе незнакомых слов и 
определение их 

значения), - 

ЛР. 

составление 

плана 
аргументирова

нного 

рассуждения на 
проблемный 

вопрос 

Рассказ о  

Т.Бульбе по  

1 главе, о  
сыновьях по  

1-2 гл. 
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коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

20 Товарищество и 
братство в 

повести. 

Научиться 
анализировать эпизод 

Познавательные: 
самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: 

уметь планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь высказывать 

свою точку зрения на 
события и поступки 

героев 

 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания: 

- СР (выделение этапов 

развития сюжета 

повести), 
 - групповая работа 

(составление 

сравнительной 
характеристики героев), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Составление 
тезисного 

плана для 

пересказа 

Пересказ эпизодов 
повести  

21 Р.р. Сравнительная 
характеристика 

Остапа и Андрия. 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по теме, 

Познавательные: 
уметь выделять и 

Формирование 
навыков 

исследовательской 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

СР 
(письменный 

ответ  на 

Ответ по  
составленному  

плану. 



159 

 

навыками устной 

монологической речи 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 
применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации 

 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

- составление плана 
эпизода, 

- составление тезисного 

плана для пересказа 
отрывков, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

проблемный 

вопрос) 

22 Художественные 

особенности 
повести «Тарас 

Бульба». 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по теме, 

навыками устной 

монологической речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 
формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 
уметь оценивать и 

формулировать  то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 
позициями партнеров 

при выработке 

Формирование 

мотивации к обучению 
и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

- работа в парах, 
- групповая 

практическая работа, 

- коллективное 
проектирование 

выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

Подбор 

цитатных 
примеров, 

иллюстрирующ

их различные 
формы 

выражения 

авторской 

оценки 

Рассказ о Тарасе 

Бульбе. 
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общего решения в 

совместной 

деятельности 

- комментирование 

выставленных оценок 

23 Р.р. Сочинение 

«Характеристика 

Тарасы Бульбы». 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 
индивид.план 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 
Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

индивидуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 
литературоведческой 

задачи 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 
контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 
алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 
- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

Характеристик

а Т.Б. по 

данному плану 

С 238-240  

пересказ 

Иван Сергеевич Тургенев ( 2 ч.) 

24 Изображение быта 
крестьян в 

рассказе И.С. 

Тургенева 
«Бирюк» 

Научиться определять 
авторское отношение к 

героям 

Познавательные: 
уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста 
 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 
а такжк качество и 

уровень усвоения 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания: 

- комплексная проверка 

ДЗ, 

Конкурс 
пересказа 

эпизода по теме 

урока 

С. 249 в 1-4 
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Коммуникативные:

ставить вопросы, 

обращаться за 
помощью, 

формулировать свои 

затруднения 
 

Работа в парах 

:характеристика героев 

повести), 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

25 И.С. Тургенев. 
Стихотворение в 

прозе. «Русский 

язык». Родной 
язык как духовная 

опора человека. 

«Близнецы», «Два 

богача» 

Научиться понимать 
смысл произведения и 

видеть главное 

Познавательные: 
уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: 

уметь анализировать 
стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 
понимать 

прочитанное и 

аргументировать 
точку зрения 

Формирование 
навыков 

самостоятельной 

работы по алгоритму 
выполнения задачи 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
- СР с литвед.портфолио, 

- выразительное чтение 

и его рецензирование, 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

Составление 
тезисного 

плана 

выразительное 
чтение одного 

 из  

стихотворений 

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.) 

26 Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины». 

Научиться выполнять 

индив.задание в ПД 

группы 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

Формирование 

мотивации к обучению 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

взаимопроверк

а  

Стр. 271 в1-5 
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Историческая 

основа поэмы 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 
операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 
понимать 

прочитанное и 

аргументировать 
точку зрения 

и 

самовершенствованию 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 
затруднений в 

деятельности: 

- проектная работа в 
парах (иллюстрирование 

эпизодов), 

- выразительное чтение 

и его рецензирование, 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

27 Художественные 

особенности 
поэмы 

Н.Некрасова 

«Русские  

женщины». 

Научиться выявлять 

худ.особенности поэмы 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием(ф-ть 

умение работать по 
алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 
компьютерных 

средств 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексная проверка 
ДЗ, 

- работа в парах 

(составление тезисного 
плана для пересказа 

отрывков),  

ЛР (языковые 

особенности 
поэмы) 

Составить  

цитатный план 
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Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 
чтения, 

коллективного 

взаимодействия 
 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

28 Стихотворение 

«Размышления у 
парадного 

подъезда». Боль 

Н.А. Некрасова за 
судьбу народа 

Обобщить и 

систематизировать 
полученные знания, 

закрепить навыки и 

умения по определению 
трехсложного размера 

стиха 

Познавательные: 

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 
работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, 

адекватное 

использовать 
различные речевые 

средства для 

разрешения 
коммуникативных 

задач 

Формирование 

мотивации к обучению 
и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся способностей 
к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 
собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивид. Работа по 
диагностической картре 

типичных ошибок в 

домашней работе, 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

ЛР в группах 

(подбор 
цитатных 

примеров, 

иллюстрирующ
их 

трехсложные 

размеры стиха, 
с последующей 

взаимопроверк

ой) 

Выучить  

отрывок  
наизусть 
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Алексей Константинович Толстой ( 1ч.) 

29 А.К. Толстой. 

«Василий 

Шибанов»  как 

историческая 
баллада 

Научиться 

анализировать текст 

баллады 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 
теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 
адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 
разрешения 

коммуникативных 

задач 
 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий): 

- индивидуальная и 
парная работа с 

дидактическим 

материалом 
(«Биография и 

творческий путь поэта»), 

- выразительное чтение, 

- коллективное 
проектирование 

выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

Текущий 

контроль  

Стр. 288 в 1-9 

М.Е.Салтыков- Щедрин (2 ч.) 

30 «Повесть о том, 
как один мужик 

Научиться 
характеризовать 

Познавательные: 
уметь осмысленно 

Формирование 
навыков 

Формирование у 
учащихся 

СР 
(составление 

Стр. 300 в 1-5 
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двух генералов 

прокормил». 

Нравственные 
пороки общества в 

сказках М.Е. 

Салтыкова-
Щедрина 

средства 

выразительности в 

сказке 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 
выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 
действия в громко 

речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 
для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 
монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 
диалогической речи 

 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
- комплексное 

повторение, 

- выразительное чтение 
сказки, 

- работа со словарем 

литвед.терминов, 

- коллективное 
проектирование 

выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

таблицы 

«Средства 

выразительнос
ти и их роль в 

выражении 

идеи текста»). 

31 Вн.чт. «Дикий 

помещик». 
Обличение 

социальных 
пороков. 

Научиться 

проектировать и 
реализовывать 

индивид.план 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 
способов решения 
задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

Формирование 

навыков 
самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Формирование у 

учащихся умений к 
осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 
самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

Выполнение 
заданий: 

1. письменный 

ответ на 
проблемный 

вопрос 

«Каковы 
средства 

создания 

Стр. 305-307  

пересказ 
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удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

 

самопроверки и 
взаимопроверки 

: - коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

комического в 

сказках М.Е. 

Салтыкова-
Щедрина?», 
тестирование. 

Лев Николаевич Толстой ( 3 ч.) 

32 Л.Н. Толстой. 

«Детство». 
Взаимоотношения 
детей и взрослых. 

Научиться владеть 

изученной 
терминологией по теме, 

навыками устной и 
монологической речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 
формулировать 
познавательную 

Регулятивные: 
применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных 
средств 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 
кооперации 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 
способов действий): 

- изучение параграфа 
учебника, 

- групповая 

лабораторная работа по 
тексту повести 

(составление 

портретной 
характеристики героев), 

Самостоятельное 

составление тезисного 
плана для пересказа 
отрывков, 

ЛР (подбор 

цитатных 
примеров, 

иллюстрирующ

их формы 

авторской 
позиции в 
повести). 

Пересказ одной  

из глав 
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 - коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

33 Нравственный 
смысл поступков в 

повести «Детство» 

Научиться 
аргументировать свои 

ответы 

Познавательные: 
уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 
Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, 
что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 
высказывани, 

аргументировать 

свою позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 
общего решения в 

совместной 

деятельности 

 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания: 

- групповая РНО в ДЗ, 

- работа в парах Сил.-Сл. 

(подбор цитатных 
примеров, 

иллюстрирующих 

формы авторской 
позиции в повести), 

- коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

 

Конкурс на 
лучшее 

инсценировани

е фрагмента 
повести  

Стр. 322 в 1-4 

34 Краевед. 
С.Никитин 

«Осенний день на  

Научиться выстраивать 
внутреннюю 

монологическую речь 

Познавательные: 
уметь извлекать 

необходимую 

Формирование 
мотивации к обучению 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

Текущий 
контроль 

Ответ на  
вопрос 

 в тетради. 
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Мшарах». информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 
планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 
уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

и 

самовершенствованию 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

- работа в парах Сил.-Сл. 
(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 
понятия герой-

повествователь, 

автобиографическое 

произведение), 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 А.П. Чехов (3 ч.) 

35 «Хамелеон». 
Картина нравов в 

рассказе А.П. 

Чехова 

Научиться выполнять 
индив.задание в 

коллективной ПД 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных 

текстах 

Регулятивные: 
уметь осознавать 

усвоенный материал, 

а таке качество и 

уровень усвоения 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 
учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 
собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- элементы ПД (подбор 
примеров на тему «Речь 

Текущий 
контроль 

Стр.332 в 1-4 
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Коммуникативные: 

с тавить вопросы, 

обратиться за 
помощью, 

формулировать свои 

затруднения 
 

героев как средство их 

характеристики», 

- работа в парах Сил.-
Сл.(устное 

рецензирование 

выразительного чтения 
рассказа), 

- коллективное 

проектирование 
выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

36 «Хамелеон». 

Средства 

юмористической 
характеристики. 

Научиться составлять 

лит.портрет писателя 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: 

уметь анализировать 

стихотворный текст 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 
аргументировать 

точку зрения 

 
 

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексная работа 
над ошибками в ДЗ, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

Составление 

литературного 

портрета 
писателя 

Подготовить 

рассказ о Чехове. 

37 Средства 

юмористической 

характеристики в 
рассказах А.П. 

Научиться 

анализировать текст 

рассказа 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации новых 

Групповая 

работа ( 

составление 
викторины на 

С. 339 в 1-4 
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Чехова 

«Злоумышленник»

, «Размазня». 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 
операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 
понимать 

прочитанное и 

аргументировать 
точку зрения 

творческой 

деятельности 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение параграфа 
учебника, 

 -различные виды 

пересказов,  
- устная и письменная 

характеристика героев, 

- коллективное 
проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 
- комментирование 

выставленных оценок 

знание текста 

рассказа) 

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

38 Стихи русских 
поэтов 19 века о 

родной природе. 

Научиться выразительно 
читать текст по образцу 

из фонохрестоматии 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 
содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 
средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 
чтения, 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
- комплексное 

повторение,  

- работа в парах (анализ 
поэтического текста), 

- выразительное чтение 

стихотворение с 

последующим его 
рецензированием, 

ЛР 
(Определение 

общего и 

индивидуально
го, 

неповторимого 

в образе 

Родины в 
творчестве 

русских 

поэтов) 

Стих-ие наизусть 
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коллективного 

взаимодействия 

 

-- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

39 Р.р.Выразительное 

чтение наизусть. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать индивид. 
план восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 
задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

самодиагностики по 
алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 
контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 
изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 
- коллективное 

проектирование 

выполнения 
дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

Групповое 

выполнение 

заданий. 
Письменный 

ответ на вопрос 

«Что особенно 
дорого 

читателю в 

русской поэзии 

XIX века о 
Родине и 

родной 

природе?» 

С.3-7 в 1-2 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин ( 2 ч.) 

40 Воспитание детей 

в семье в рассказе 

И.А.Бунина 
«Цифры» 

Научиться выявлять 

особенности 

повествования И.А. 
Бунина 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы 

СР (устное 

иллюстрирован

ие) 

Стр. 17 в 1-2 
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Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 
(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 
работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, 

адекватное 

использовать 
различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 
задач 

 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 
деятельности: 

- индивидуальная и 

групповая работа 
(анализ рассказа, 

выразительное чтение 

рассказа), 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

41 Душевное 
богатство простого 

крестьянина в 

рассказе  «Лапти» 

Научиться 
анализировать текст 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 
алгоритм ответа, 

Формирование 
мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 
учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 
собственных 

затруднений в 

деятельности: 
- коллективная проверка 

ДЗ, 

Работа в парах 
(различные 

виды 

пересказа) 

Стр.20-21  
пересказ 
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работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 
формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 
использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 
коммуникативных 

задач 

 

- рецензирование 

выразительного чтения 

(по фонохрестоматии), 
- различные виды 

пересказа, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

Максим Горький ( 2 ч.) 

42 Автобиографическ

ий характер 
повести М. 

Горького 

«Детство» 

Научиться 

анализировать текст 
повести 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных 

текстах, определять 

понятия, создавать 

обобщения 
Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 
вопросы и 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 

творческой 
деятельности 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

- взаимопроверка 
выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по 

тексту, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Составление 

устного или 
письменного 

ответа 

проблемный на 
вопрос 

Пересказ сцен из 

повести  
«Пожар»,  

«Ссора в доме», 

«Наказание», 
«Пляска  

бабушки»… 



174 

 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 
 

- комментирование 

выставленных оценок 

43 Романтический 

рассказ 
М.Горького 

«Данко». 

Научиться определять 

тему и идею 
романтических 

рассказов 

Познавательные: 

уметь осмысленно 
читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 
чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 
умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 
действий, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 
высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 
 

Формирование 

мотивации к обучению 
и 

самосовершенствовани

ю 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

- СР с литвед.портфолио 
(составление таблицы 

«Пафос романтических 

рассказов М. Горького), 

- групповая работа 
(составление тезисного 

плана для различных 

видов пересказа), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Составление 

устного или 
письменного 

ответапроблем

ный на вопрос  

 

Стр. 89 в 1-2 

Владимир Владимирович Маяковский ( 2 ч.) 

44 В.В. Маяковский. 
О  роли поэзии в 

Научиться определять 
языковые и 

Познавательные: 
уметь устанавливать 

Формирование 
навыков 

Формирование у 
учащихся 

Составление 
письменного 

Выучить  
отрывок  
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жизни человека и 

общества в 

стихотворении 
«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 
Владимиром 

Маяковским летом 

на даче» 

композиционные  

особенности 

стихотворения 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 
способов решения 

задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 
 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
- коллективная РНО в 

ДЗ, 

- выразительное чтение с 
последующим 

рецензированием, 

- групповая работа 

(характеристика 
метрико-ритмических 

особенностей 

стихотворения), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ответа на 

вопрос «В чем 

сходство и 
различия 

образов 

лирического 
героя и 

автора?» 

из  

стихотворения 

45 Два взгляда на мир 
в стихотворениях 

В.В. Маяковского 

«Хорошее 
отношение к 

лошадям» 

Научиться выявлять 
ритмико-метрические 

особенности стих-я 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 
характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
- СР  с 

литвед.материалом 

(составление  устного 

Подбор цитат, 
иллюстрирующ

их  понятия 

лирический 
герой, ритм, 

рифма, 

тоническое 

стихосложение 

 
Стр. 112 в 1-5 
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Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 
решения 

коммуникативных 

задач 
 

ответа на вопрос 

«Каково значение 

художественно 
значимых 

изобразительно-

выразительных средств 
языка писателя?»), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Леонид Николаевич Андреев ( 2 ч.) 

46 Чувство 
сострадания к 

животным в 

рассказе Л.Н. 

Андреева « 
Кусака» 

Научиться определять 
особенности пов-я 

Л.Андреева 

Познавательные: : 
уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных 

текстах, определять 

понятия, создавать 
обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

Формирование 
мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 
способов действий): 

- выразительное чтение 

рассказа с последующим 
рецензированием, 

- составление устного и 

письменного анализа 
рассказа, 

-- коллективное 

проектирование 

выполнения 

Обсуждение 
сообщений на 

проблемную 

тему 

Стр. 93-100  
пересказ 
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помощью к учебной 

литературе 

 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

47 Гуманистический 
пафос рассказа 

Л.Н. Андреева 

«Кусака».  

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по теме, 

навыками устной и 
монологической речи 

Познавательные: 
уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 
Регулятивные: 

применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 
Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации 

 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя  

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение содержания 
параграфа учебника, 

- конспектирование 

статьи, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

коллективный 
диалог 

Стр.101  
Творческое 

задание 

Андрей Платонович Платонов ( 3 ч.) 

48 Главный герой 

рассказа А.П. 

Платонова 
«Юшка».  

Научиться 

аргументировать свой 

ответ 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 
формулировать то, 

что уже усвоено 

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 
- развитие понятий о 

сказе, 

Письменный 

ответ на вопрос 

«Нужны ли в 
жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

Составить план 

рассказа 
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Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 
высказывани, 

аргументировать 

свою позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 
общего решения в 

совместной 

деятельности 

 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

- составление цитатного 

плана для пересказа, 

- подбор цитатных 
примеров при 

составлении ответ на 

вопрос «Каковы 
доказательства 

душевной щедрости 

главного героя 
рассказа?» 

49 А.Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивид.план 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: 

уметь планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 
и высказывать свою 

точку зрения на  

события и поступки 

героев 
 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 
контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 
алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

Стр.140—141 

В.1-9 

50 Р.р.Сочинение 
«Нужны ли в 

жизни сочувствие 

и сострадание?» 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 

индивид.план 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

Формирование 
навыков 

диагностической 

деятельности 

Формирование у 
учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

Написать 
сочинение 

Стр.141 
творческое 

задание 
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восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 
операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 
понимать 

прочитанное и 

аргументировать 
точку зрения 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 
алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 
- выполнение 

контрольных заданий, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Борис Леонидович Пастернак (1 ч.) 

51 Картины природы, 
преображенные 

поэтическим 

зрением Б.Л. 
Пастернака 

Научиться определять 
роль изобразительных 

средств при создании 

картины природы 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять 

необходимую 
информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 
осознавать качество 

усвоения 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 
точку зрения 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
- выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием, 
-заполнение таблицы 

«Изобразительно - 

выразительные средства 

в стихотворениях Б. 
Пастернака», 

Составление 
письменного 

ответа на 

проблемный 
вопрос. 

Анализ стих-ия по 
выбору 
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- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

На дорогах войны (обзор) ( 1ч.) 

52 Героизм, 

патриотизм 
грозных лет войны 

в стихотворениях 

А.А. Ахматовой, 
К.М. Симонова, 

А.А. Суркова, А.Т. 

Твардовского, Н.С. 
Тихонова 

Научиться выполнять 

индив.план в составе 
проектной группы 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста 

и составлять 

развернутое 
сообщение 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст и соотносить 
нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные 
уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 
аргументировать 

точку зрения 

 

Формирование 

мотивации к обучению 
и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
- комплексное 

повторение, 

- составление тезисного 

плана для рассуждения 
на проблемный вопрос, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Творческое 

задание 

Стр. 163 в 2 

Федор Александрович Абрамов ( 1 ч.) 
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53 Ф.Абрамов.«О чем 

плачут 

лошади».Нравстве
нно-экологические 

проблемы  

Научиться 

характеризовать 

проблему в рассказе 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 
применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного 

чтения, 
коллективного 

взаимодействия 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

- поиск материалов о 
биографии и творчестве 

с использованием 

справочной литературы 

и Интернет, 
- групповая работа 

(составление плана 

рассказа), 
- выразительное чтение 

рассказа с последующим 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

составление 

письменного 

сообщения о 
писателе 

Стр. 172 в1-3 

Евгений Иванович Носов ( 2 ч.) 

54 Сила духовной 
красоты человека в 

рассказе Е.И. 

Носова «Кукла»  

Научиться правильно и 
четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 
учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Работа в парах 
(Составление 

устной или 

письменной 
характеристики 

героев 

рассказа) 

Стр. 182 
В.1-3 
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Регулятивные: 

уметь делать анализ 

текста 
Коммуникативные: 

уметь определять 

меры усвоения 
изученного 

материала 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 
деятельности: 

- групповая 

практическая работа 
(поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 
понятие портрет героя, 

юмор, речь героя), 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

55 Взаимосвязь 

природы и 

человека в рассказе 

Е.И. Носова 
«Живое пламя» 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие рассказа 

Е.Носова 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 
теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: 

уметь строить 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования 

собственных 

затруднений в 
деятельности: 

- различные виды 

пересказов, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

Конкурс на 

лучшее 

инсценировани

е рассказа 

 с.185 вопросы 
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монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, 

адекватное 

использовать 
различные речевые 

средства для 

разрешения 
коммуникативных 

задач 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Юрий Павлович Казаков ( 1 ч.) 

56 Взаимопомощь и 

взаимовыручка в 

рассказе Ю.П. 

Казакова «Тихое 
утро» 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

анализа текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 
теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 
использовать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования 

собственных 

затруднений в 
деятельности: 

- выразительное чтение  

с последующим 

рецензированием, 
- работа в парах 

(различные виды 

пересказов), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Пересказ текста 
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различные речевые 

средства для 

разрешения 
коммуникативных 

задач 

- комментирование 

выставленных оценок 

«Тихая моя Родина…» (обзор) ( 1ч.) 

57 Стихотворения о  

родной природе 

В.Я. Брюсова, Ф.К. 
Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. 
Рубцова 

Научиться определять 

особенности лирики 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 
необходимую 

информацию из 

учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения  

Регулятивные: 

выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей 
Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 
обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 
самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 
- выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим 

рецензированием, 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Групповая 

практическая 

работа 
(составление 

устного и 

письменного 
сопоставительн

ого анализа 

стихотворений) 

Стр.218-230 в 1-2 

Д.С.Лихачев ( 1 ч.) 

58 Д.С. Лихачев 

«Земля родная». 

Духовное 
напутствие 

молодежи. 

Научиться выявлять 

характерные 

особенности лирики  

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 
исследовательского 

характера в устной 

форме 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 
самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Групповая 

работа  

Стр. 209 вопросы 
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Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 
самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 
уметь проявлять 

активность для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных 

задач 

изучаемого предметного 

содержания: 

- комплексное 
повторение,  

-составление конспекта 

статьи учебника, 
пересказ статьи), 

- работа в парах (подбор 

цитатных примеров, 
иллюстрирующих 

понятие лирический 

герой), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

 

59 Контрольная 
работа «Искусство 

моего родного 

края». 

Научиться определять 
жанрово-

стилистические черты 

публицистики 

Познавательные: 
самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 
точку зрения в 

соответствии с 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
- работа в парах(подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 
жанровые особенности 

стихотворений), 

Творческое 
задание 

В. 1 с.209 (письм) 
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позицией автора 

текста 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко ( 1 ч.) 

60 Смешное и 

грустное в 

рассказах М. 
Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

Научиться определить 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказа 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 
познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 
компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать 
рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

исследовательской 
деятельности, 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания: 

- работа в парах 
«Характеристика 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

Составление 

тезисного 

плана для 
пересказа 

эпизодов 

рассказа 

Стр. 216 вопросы 

Песни на слова русских поэтов XX века ( 1ч) 

61 Песни на слова 
русских поэтов 20 

века.  А.Н. 

Вердинский 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по теме, 

Познавательные: 
уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Формирование 
мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Групповая 
работа 

Стр.236 вопросы 
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«Доченьки», И.А. 

Гофф «Русское 

поле». Лирические 
размышления о 

жизни. Б. Ш. 

Окуджава «По 
Смоленской 

дороге». Светлая 

грусть 
переживаний. 

Проект  

навыками устной и 

монологической речи 

Регулятивные уметь 

оценивать и 

формулировать то, 
что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 
монологическое 

высказывани, 

аргументировать 
свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 
общего решения в 

совместной 

деятельности 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение параграфа 
учебника, 

- работа в парах «Песня 

как синтетический жанр 
искусства, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ( 1 Ч) 

62 Расул Гамзатов. 

«Опять за спиною 
родная земля».  

Научиться выявлять 

характерные 
особенности лирики 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного 

текстаРегулятивные

: уметь анализировать 

текст 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 
прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

Формирование 

навыков 
исследовательской 

деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

- СР с литвед.портфолио, 
- заполнение таблицы 

«Жанрово-

композиционные 
особенности лирика Р. 

Гамзатова», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

выразительное 

чтение 
стихотворений 

с последующим 

рецензировани
ем 

 с.240 вопросы 
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дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 Ч.) 

63  «Честная 

бедность» Роберта 

Бернса 

Научиться выразительно 

читать и анализировать 

текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 
опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 
прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования 

собственных 

затруднений в 
деятельности: 

- групповая работа, 

- выразительное чтение с 
последующим его 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 

Работа в парах 

(анализ 

различных 
форм 

выражения 

авторской 

позиции) 

Стр. 244 вопросы 

64  «Ты кончил жизни 

путь, герой!» Дж. 

Г. Байрона 

Научиться выразительно 

читать и анализировать 

текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с их 

содержанием 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 
самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурированию и 

ЛР ( Анализ 

текста: 

элементы 
композиции, 

Подготовить 

выразительное 

чтение 
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Регулятивные: 

применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 
средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
- комплексное 

повторение, 

- работа в парах 
(Выявление черт 

фольклора. Определение 

функций фольклорных 
мотивов, образов, 

поэтических средств в 

пр-иях зарубежной 

литературы) 

особенности 

языка) 

65 Японские 

трехстишия 

(хокку). Жизнь 

природы и жизнь 
человека. 

Научиться определять 

идейно-художественное 

своеобразие текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 
теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 
адекватное 

использовать 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 
диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 
литературоведческой 

задачи 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования 

собственных 

затруднений в 
деятельности: 

- проверка ДЗ, 

- индивидуальная и 

парная работа по 
сочинению хокку, 

- выразительное чтение 

хокку с последующим 
рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

Устный ответ 

на проблемный 

вопрос 

Сочинить хокку 
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различные речевые 

средства для 

разрешения 
коммуникативных 

задач 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

66 Сила любви и 
преданности О. 

Генри «Дары 

волхвов» 

Научиться правильно и 
четко давать ответы на 

вопросы 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 
уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 
Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование 
мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Формирование у 
учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 
(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 
- групповая 

практическая работа 

(подбор цитат, 
иллюстрирующих 

понятия герой, 

повествование, тема, 

идея), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Составление 
тезисного 

плана к 

различным 
видам 

пересказа 

Подготовить 
пересказ от разных 

действующих лиц 

67 

 

 

Фантастические 

рассказы Р. 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать материал 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

Текущий 

контроль 

Стр.277 вопросы 
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68 

Бредбери. 

«Каникулы» 

 
 

 

 
 

Вн.чт. Р.Бредбери 

«Вино из 
одуванчиков» 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 
Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 
(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 
работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 
монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 
средства для 

разрешения 

коммуникативных 
задач 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
помощи учителя 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 
затруднений в 

деятельности: 

- индивид. и парная 
работа с дидактическим 

материалом (подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 
функции языковых и 

композиционных 

средств в тексте 
рассказа), 

- выразительное чтение, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 
выставленных оценок 
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Пояснительная записка 
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Рабочая программа по литературе составлена на основе программы по литературе В.Я. Коровиной и рассчитана на 68 часов. 

Нормативные документы. Рабочая программа по литературе  составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами 

: 

1.Концепцией модернизации российского образования на  период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ № 1756-р 

от 29.12.2001 г. 

2.Федеральным компонентом  государственного стандарта основного общего образования, одобренного  совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного  приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

3.Законом Российской Федерации «Об образовании» 

4.Учебным планом  МБОУ «СОШ № 34» города Владимира  

5.«Программой по литературе 5-11 классы .( базовый уровень). Авторы -В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И.,И.С. Збарский, В.П. Полухина. 

( «Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 классы. (Профильный уровень). Под  редакцией В.Я. 

Коровиной. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации .М.: «Просвещение», 2012) 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Содержание обоих курсов базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы 

как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в основе  

человеческой деятельности,  мышления.  Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей 

и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, 
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понимание, осмысление, анализ, интерпретация, оценка прочитанного). Уроки литературы подготавливают учащихся к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения, формируют вдумчивого, талантливого читателя. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.  

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического, проблемного-тематического принципов. 

На занятиях с учащимися 8 класса следует активно работать над умением анализировать текст, умением оформлять результаты этой работы в 

письменные и устные высказывания. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость 

и сострадание, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя итд.) 

Главная идея программы- изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе ХVIII,ХIХ,ХХ веков. 

В 8 классе  ведущей проблемой является проблема взаимосвязи литературы и истории. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по истории и теории литературы активно 

используются при изучении всех разделов. Это необходимая составляющая для изучения произведений. 

Совершенствование речи учащихся - важная часть работы на уроках литературы. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских интересов учащихся, но и 

формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, 

читательских умений и навыков. 

Цель и задачи обучения. 

Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен на 

достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению: 

   воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением, национальным и общероссийским гражданским  

сознанием,  чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания с учётом  основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 
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  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; создание собственных 

устных и письменных высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

её, осуществлять библиографический поиск, поиск информации в Интернете, владеть разными видами сокращений текста и проч.) 

  использование опыта общения с произведениями художественной литературы  в повседневной жизни и учебной деятельности. 

Место предмета литература в учебном плане МБОУ «СОШ № 34». Количество часов, отведенных на реализацию программы. 

В программе под редакцией В.Я. Коровиной   на изучение литературы в 8 классе отведено 68  часа. В рабочей программе – 68 часов.  

В целом данная рабочая программа придерживается рекомендаций составителей.  Программа под редакцией В.Я. Коровиной в основном 

соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту). 

Учебно-методический комплекс. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я. Коровиной: 

1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2012 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.»Москва: «Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе. К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 класс».» М.: «Экзамен», 2013. 

5. «Программа по литературе для 5-11 классов». Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. 

«Просвещение», 2012 . 

6.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

Технологии обучения, формы уроков, методы обучения. 

При реализации программы используются следующие методы: 

•    Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником, работа с таблицей, выразительное чтение 

произведений) 

•    Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по проблемам) 

•    Частично - поисковый (комментированное и аналитическое чтение, словарная работа, элементы анализа лирического, эпического 

произведения, творческие задания, иллюстрации-метафоры и др.); 

•    Исследовательский 
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При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, написанию сочинений-рассуждений по изученным литературным 

произведениям, письменных ответов на поставленный вопрос. Предусмотрено использование ИКТ-технологии и проектной технологии. На уроках 

литературы много времени отводится и на применение  стратегии смыслового чтения. Не менее важным является и использование словарей, 

справочной литературы на уроках и во время подготовки к ним. В основе выбора методов и приемов лежит деятельностный подход к изучению 

произведений. 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и письменный), анализ эпизода,  характеристика героя, 

сравнительная характеристика героя,  сочинение на основе литературного произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы разного вида 

(подробные, сжатые, выборочные, аналитические), составление плана, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, презентация, 

проект. 

итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 

Соответствие государственной итоговой аттестации. 

Содержание данной программы, формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, универсальных учебных умений, 

необходимых для прохождения  государственной итоговой аттестации. 

Планируемые результаты изучения курса литературы в 8 классе. 

Личностные результаты: 

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

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

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

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 
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осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 

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

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

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем 

членам семьи; 

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

характера. 

Метапредметные результаты: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути 

решения  образовательных задач; 

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

определять способы действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 

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

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

деятельности; 

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

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

аналогии) и делать выводы; 

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

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать  

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

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

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

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, жанры литературы (ода, элегия, баллада, 

эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма, комедия), литературный ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры, 

силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация,  звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора; 

композиция произведения, портрет, пейзаж, литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного 

произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и 

юмор как виды комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная критика. 

Учащиеся должны понимать 

проблему изученного произведения; 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, 

идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

характеризовать литературного героя, составлять сравнительную характеристику литературных героев; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 
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воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, писать отзыв, аннотацию на изучаемое 

произведение,  составлять  план, тезисы статьи, таблицы. 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество 

часов  

Из них на развитие  

речи, 

ч.  

Из них на внеклассное чтение, 

ч. 

Сочи- 

не- 

ния 

1. Вводный урок 1 - - - 

2. Устное народное 

творчество 

2 - - - 

3. Из древнерусской 

литературы 

2 - - - 

4. Из русской литературы 

XVIII века 

3 1 - 1 

5. Из русской литературы 

XIX века 

33 4 3 4 

6. Из русской литературы 

XX века 

20 5 2 3 



200 

 

7. Из зарубежной 

литературы 

6 - 1 - 

8. Заключительный урок 1 - - - 

12. Итого 68 10 6 8 

 

 

 

Содержание  тем учебного курса 

Введение.( 1 ч) 

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

русской литературы. 

Устное народное творчество.( 2 ч) 

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

ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика 

частушек. 

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

формы народных преданий. 

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

Из древнерусской литературы.( 2 ч) 

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

духовный подвиг самопожертвования.  Художественные особенности воинской повести и жития. 

         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 17 века.  Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
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         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как жанр литературы (начальные представления).  

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века.( 3 ч) 

         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

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

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы 19 века.( 33 ч) 

         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль басни.  «Обор».  Критика вмешательства императора 

Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, 

безответственности,  зазнайства. 

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

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

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков.  Тема расширения 

русских земель.  Текст думы К. Ф. Рылеева – основа песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

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

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

         «19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная.  Смысловое различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

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

Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – 

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

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

«Истории Пугачева». 
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         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман (начальные представления).  Реализм 

(начальные представления). 

         «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения.  

Соотношение случайного и закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа 

Петербурга.  Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

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

«Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух 

героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. 

         Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия (начальные представления).  Эзопов язык 

(развитие понятия). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.«Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие представлений). 
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         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала».  Идея разделенности 

двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность 

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

         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы.  А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. Лермонтов. «Осень»,  Ф. И. Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. 

Фет.  «Первый ландыш»,  А. Н. Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

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

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века.( 20 ч) 

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

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

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

семье.  Самоотверженность и находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и 

смысл. 

         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  и  

историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление 

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

Писатели улыбаются. 

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

изображение исторических событий.  Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом. 

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

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 
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         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский характер Василия 

Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  Реалистическая правда 

о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка 

поэмы в литературной критике. 

         Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент композиции (начальные 

представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм 

воинов,  защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.  Их 

призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

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

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

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

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

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

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

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

Из зарубежной литературы.( 6 ч) 

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

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

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет новизной...».  В строгой форме сонетов – живая 

мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 
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         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма 

в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  

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

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и общество.  

Гротесковый характер изображения. 

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

История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Литература для учителя. 

1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2012 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: «Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5.«.Программа по литературе для 5-11 классов» .Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. 

«Просвещение», 2010 . 

6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — М.: ВАКО, 2015. 

7.Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 8 классе.» Поурочные разработки. М.: «Просвещение», 2014. 

8.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

9.В.Я. Коровина, И.С. Збарский. « Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: «Просвещение», 2003 

10. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы  по литературе. 8 класс.». М.: «Экзамен», 2014. 
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Литература для учащихся 

1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., 

Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2012 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: «Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

6. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

 

 

Приложение. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п 

Дата Раздел. Тема урока.  Примечание 

1  Введение. (1 ч)Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы. Выявление уровня литературного развития учащихся.. 

 

 

2 

 Устное народное творчество.( 2 ч) Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни «В тёмном лесе», 

«Уж ты ночка», «Вдоль по улице метелица». Исторические песни «Пугачёв в темнице», «Пугачев казнён». Частушка как 

малый жанр. Её тематика и поэтика. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

 

3  Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 
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4  Из древнерусской литературы.(2 ч) Житийная литература как особый жанр древнерусской  литературы. «Житие 

Александра Невского» ( фрагменты).Защита русских земель от врагов и бранные подвиги Александра Невского. 

Особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

 

5  «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. Действительные и вымышленные события, новые герои, 

сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 

6  Из литературы ХVII века.( 3 ч) Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Слово о писателе. Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. Понятие о классицизме. Речевые характеристики главных героев как 

средство создания комического. 

 

7  Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». Особенности анализа эпизода драматического произведения. 

Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

 

8  Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе и в литературе 18 

века» 

 

9  Из литературы ХIХ века .( 33 ч)И. А .Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их 

историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

 

10  И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности баснописца. Отражение в баснях таланта Крылова – журналиста, 

музыканта, писателя, философа. 

 

11  К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и её связь с русской историей. Тема  расширения 

русских земель. Образ Ермака Тимофеевича. Дума Рылеева и народное предание «О покорении Сибири Ермаком»: 

сопоставительный анализ. Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Народная песня о Ермаке на стихи К.Ф. 

Рылеева. 

 

12  А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и исторической теме в литературе. Стихотворения «Туча», «К***» 

(«Я помню чудное мгновение…», «19 октября». Их основные мотивы. Особенности поэтической формы. 

 

13  А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина  
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14  А. С. Пушкин. «История Пугачёва» ( отрывки)..История пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя. Отношение к Пугачеву народа, дворян и автора. 

 

15  А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их исторические прототипы.  

16  Гринёв: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич.  

17  Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина.  

18  Пугачёв и народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке.  

19  Р/р.Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе «Капитанская дочка». Историческая правда и художественный 

вымысел. Особенности композиции, фольклорные мотивы. Понятие о романе и реалистическом произведении.  

Подготовка к домашнему сочинению. 

 

20  А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога. 

 

21  Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина.  

22  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в творчестве Лермонтова.  

23  М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Воспитание в монастыре. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

 

24  Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы. Развитие 

представлений о жанре романтической поэмы. 

 

25  Р/р.Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри»  

26  Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической теме в художественном творчестве. 

Исторические произведения в художественном творчестве. 

 

27  Н. В. Гоголь. «Ревизор» как  социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и её первой 

постановки. «Ревизор» в оценке современников. 

 

28  Разоблачение пороков чиновников в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Развитие представлений о 

комедии, сатире и юморе. 

 

29  Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление.  

30  Р/р. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика завязки, развития действия, кульминации , истинной 

и ложной развязки, финала, немой сцены. Подготовка к домашнему сочинению. 
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31  Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Духовная сила героя и 

его противостояние бездушию общества. 

 

32  Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании.  

33  М.Е Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе.  «История одного города». Художественно- политическая сатира 

на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа. Образы градоначальников. Средства 

создания комического. Ирония, сатира. Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов язык. 

 

34  Р/р. Обучение анализу эпизода из романа «История одного города» (отрывок)..Подготовка к домашнему сочинению.  

35  Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

36  Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Защита обездоленных. Сатира на 

чиновничество. Развитие понятия о рассказе. Художественная деталь как средство создания художественного образа. 

 

37  Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в рассказе «После бала». Образ рассказчика. 

Главные герои. Идея разделённости двух Россий. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 

38  Мастерство Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний 

монолог как приемы изображения внутреннего состояния героев. Психологизм рассказа. 

 

39  Нравственные проблемы повести Л. Н Толстого «Отрочество»  

40  Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А .А. Фета  

41  А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа.  

42   Из литературы ХХ века.( 20 ч) И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика.  

43  А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления  о любви и счастье в 

семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

 

44  Урок-диспут. Что значит быть счастливым? Подготовка к домашнему сочинению.  

45  А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «Россия». Образ России  и её истории. Обучение 

выразительному чтению. 

 

46  С. А .Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о 

драматической поэме. 

 



210 

 

47  Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина.  

48  Р/р. Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина. Подготовка к 

сочинению 

 

49  И. С. Шмелёв. Слово о писателе.  «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству.  

50  Журнал «Сатирикон». Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». Сатирическое изображение исторических 

событий. Ироническое повествование о прошлом и современности. Тэффи «Жизнь и воротник», М. М. Зощенко 

«История болезни» 

 

51  М.А.Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне»  

52  Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина  

53  А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения 

Родине. Восприятие поэмы современниками. 

 

54  Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина. Правда о войне в поэме 

Твардовского. 

 

55  Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство 

Твардовского в поэме. 

 

56  А. П .Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение» Нравственная 

проблематика и гуманизм в рассказе. 

 

57  Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава 

«Песенка о пехоте», А .Фатьянов «Соловьи», Л .Ошанин «Дороги» 

 

58  В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». Отражение военного времени 

в рассказе. Развитие понятия о герое-повествователе. 

 

59  Классное сочинение «Великая Отечественная война в литературе ХХ века»  

60  Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний , грусти, надежды. 

 

61  Русские поэты о Родине, родной природе. . Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний , грусти, надежды. 

 



211 

 

62  Из зарубежной литературы.( 6 ч) У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и 

любви. «Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Анализ 

эпизода из трагедии «Ромео и Джульетта». 

 

63  Сонеты Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью»,  «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии. 

 

64  Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены).Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в 

комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл комедии. 

 

65  Мастерство Мольера-писателя. Общечеловеческий смысл комедии.  

66  Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» как сатира на государственное устройство общества.  

67  В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман.  

68  Заключительный урок.( 1 ч) Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Что читаем летом.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты УУД Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Д/з 

план факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Русская 

литература и 

история 

1   Научиться 

определять 

идейно-исто-

рический 

замысел 

художественн

ого 

произведения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 
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ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

 Устное народное 

творчество(2 ч) 

        

2 Русские народные 

песни. 

 «В темном 

лесе...», 

«Уж ты ночка, 

ноченька 

темная...», «Вдоль 

по улице метелица 

метет...», «Пугачев 

в темнице», 

«Пугачев казнен». 

Частушки 

1   Научиться 

определять 

жанрово- 

композиционн

ые 

особенности 

песни, их 

смысловую 

на-

правленность 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

представления о 

жизни, быте и 

культуре наших 

предков 

  

3 Исторические 

песни. Предания. 

 «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком». 

Духовный подвиг 

1   Научиться 

определять 

жанровое 

своеобразие 

преданий, 

житийной 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 
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самопожертвовани

я Александра 

Невского 

литературы формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию:  осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

деятельности 

 Из древнерусской 

литературы (3ч) 

        

4 

 

5 

Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты).  

 

Р.р. Письменная 

характеристика 

князя Александра. 

1 

 

 

 

1 

  Научиться 

находить 

композиционно- 

жанровые 

признаки 

житийной 

литературы 

 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 
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определять общую цель и 

пути ее достижения 

 

6 «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение 17 

века. 

1   Научиться 

определять 

жанровые при-

знаки 

сатирической 

повести 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

  

 Из русской 

литературы 18 

века ( 3 ч) 

        

7 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-

росль» 

1   Научиться 

определять 

идейно-этиче-

скую 

направленност

ь комедии 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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планировать и регули-

ровать свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации, 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

8 Речевые характе-

ристики 

персонажей. 

1   Научиться 

владеть 

изученной 

терми-

нологией по 

теме, 

выразительно

му чтению и 

рецензирова-

нию 

выразительног

о чтения 

отрывков 

комедии 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней пози-

ции школьника 

на основе по-

ступков положи-

тельного героя, 

формирование 

нравственно-эти-

ческой ориента-

ции, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор 

  

9 Р.р. Характеристика 

Митрофанушки. 

1   Научиться 

владеть 

изученной 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста с 
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терминологией 

по теме, 

навыкам 

устной и 

письменной 

моно-

логической 

речью 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

опорой не только 

на информацию, 

но и на жанр, 

композицию. 

выразительные 

средства 

 Из русской 

литературы 19 века. ( 

34 часа ) 

        

10 Сатирик и бас-

нописец И.А. Крылов. 

Анализ басен. 

 

1   Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

басни для 

составления 

аргументации 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я 

  

11 Р.р. Выразительное 

чтение басни 

наизусть. 

1   Научиться 

понимать 

смысл 

произведения 

И.А. Крылова 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 
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узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

жития; формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем 

взаимо-

понимания 

12 К.Ф.Рылеев 

«Смерть Ермака. 

1   Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности в 

составе пары, 

группы 
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13 Анализ 

стихотворений 

А.С. Пушкина 

«Туча», «19 

октября», «К…» 

1   Научиться 

анализировать 

текст стихо-

творения 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем 

взаимо-

понимания 

  

14 Творческая история 

повести 

«Капитанская дочка». 

1   Научиться 

аргумен-

тировать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. Регулятивные: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  

15 

 

16 

 

Формирование 

характера Петра 

Гринева. 

Гринев и Швабрин. 

1 

 

1 

  Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить 

Познавательные: узнавать, 

называть . и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 
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  самостоя-

тельный и 

групповой 

анализ 

фрагментов 

текста 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 

17 

 

18 

Падение 

Белогорской 

крепости. 

Изображение 

народной войны и ее 

вождя. 

1 

 

1 

  Научиться 

анализировать 

текст повести 

с позиции ее 

идейно-

тематической 

направленност

и 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков анализа, 

самоанализа и са-

моконтроля 

  

19 Образ Маши 

Мироновой. Смысл 

названия повести. 

1   Научиться 

определять 

значение 

картин быта 

XVIII в. для 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 
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понимания 

характеров и 

идеи повести 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я 
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20 Образ Пугачева в 

повести 

«Капитанская дочка». 

1   Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев  

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  

21  Р.р.Сочинение по 

повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

 

1   Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий 

по алгоритму ре-

шения 
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зон в 

изученных 

темах 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

литературо-

ведческой задачи 

22 Контрольная работа 

по повести 

А.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1   Научиться 

владеть 

изученной 

термино-

логией по теме 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий 

  

23 М.Лермонтов 

«Мцыри». 

История создания 

поэмы, тема и 

идея. 

1   Научиться 

владеть 

изученной 

термино-

логией по 

теме,  владеть 

навыками 

устной 

монологиче-

ской речи 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков исследо-

вательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я 

  

24 Образ Мцыри в 

поэме. 

1   Научиться 

выявлять 

характерные 

худо-

жественные 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам 

исследовательско
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средства и 

приемы лиро-

эпического 

изображения 

формировать ситуацию ре-

флексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

й деятельности 

25 Своеобразие поэмы. 

«Мцыри» как 

романтическая 

поэма. 

1   Научиться 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  

26 Р.р. Сочинение-

рассуждение 

«Почему Мцыри 

бежал из 

монастыря?»  

1   Научиться 

владеть 

изученной 

терми-

нологией по 

теме, владеть 

навыками 

устной и 

письменной 

монологическ

ой речи 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской деятель-

ности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
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продуктивной кооперации 

27 Н.В.Гоголь 

«Ревизор». Идейный 

замысел и 

особенности 

композиции. 

1   Научиться 

проектировать 

и реа-

лизовывать 

ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий 

по алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой задачи 

  

28 Нравственные и 

социальные пороки 

чиновничества в 

комедии. 

1   Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям, 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержание 

комедии 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  

29 Мастерство Гоголя 

в создании образа 

Хлестакова. 

1   Научиться 

понимать 

смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по 
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Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

алгоритму вы-

полнения задачи 

30 Р.р.Анализ 

эпизода. 

Чиновники на 

приеме у 

«ревизора».  

(9 действие). 

1   Научиться 

выполнять 

индивидуальн

ое задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

  

31 Финал комедии, 

его идейно-

композиционное 

значение. 

1   Научиться 

выявлять 

художественн

ые осо-

бенности 

поэмы 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Систематизация и 

обобщение знаний 

о героях комедии, 

роль финала; смысл 

эпиграфа комедии. 
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формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

32 Н.В.Гоголь 

«Шинель». Образ 

маленького человека 

в литературе. 

1   Обобщить и 

си-

стематизирова

ть полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

  

33 Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя 

 

1   Научиться 

определять 

роль фантасти-

ки в 

произведении 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 
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работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

34 Контрольная работа 

по произведениям 

Н.В. Гоголя 

 

1   Научиться 

проектировать 

и реа-

лизовывать 

ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий 

по алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой задачи 

  

35 М.Е.Салтыков-

Щедрин.  Анализ 

эпизода из романа 

«История одного 

города». 

1   Научиться 

определять 

сатирические 

способы 

художест-

венного 

изображения 

действительно-

сти 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

Формирование 

навыков самодиа-

гностики по алго-

ритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной по-

мощи учителя 
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собственное мнение и 

свою позицию 

36 Н.С.Лесков. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Старый гений». 

1   Научиться 

аргумен-

тировать свои 

ответы 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

  

37 Л.Н.Толстой 

«После бала». 

Идея рассказа. 

1   Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

мо-

нологическую 

речь 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

  

38 Автор и рассказчик в 

произведении. 

1   Научиться 

выполнять 

индивидуальн

ое задание в 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

  



229 

 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

39 Р.р. Сочинение. 

Сравнительная 

характеристика 

«Полковник на балу 

и после бала». 

1   Научиться 

составлять 

портрет героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

  

40 Поэзия родной 

природы в русской 

литературе 19 века. 

1   Научиться 

анализи- ровать 

поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 
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прочитанное 

41 Вн.чт. Горький. 

Песня о Соколе. 

Противопоставлен

ие Ужа и Сокола. 

1   Научиться 

выразительно 

читать текст,  

роль 

печального 

пейзажа.  

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Определить, в чем 

смысл 

противопоставлени

я Сокола и Ужа, 

выявит авторскую 

позицию и способы 

ее выражения. 

 

42 История любви в 

рассказе А.П. 

Чехова «О любви» 

1   Научиться 

определять 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков самодиа-

гностики по алго-

ритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной по-

мощи учителя 

  

43 Психологизм 

рассказа А.П. 

1   Научиться 

определять 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

Формирование   
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Чехова «О любви» особенности 

повествования 

А.П. Чехова 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

 Из русской 

литературы 20 

века ( 19 часов) 

        

44 Анализ рассказа 

И.А. Бунина 

«Кавказ» 

1   Научиться 

анализировать 

текст 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

 

Повествование о 

любви в различных 

ее состояниях и в 

различных 

жизненных 

ситуациях в 

рассказе 

 



232 

 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

45 Анализ рассказа  

И. Куприна «Куст 

сирени». 

1   Научиться 

анализировать 

текст рассказа 

 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

 

P.P. Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви 

и счастья в семье 

(по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Ку-

прина) 

 

46 История России в 

творчестве 

А.Блока. 

1   Научиться 

определять 

тему и идею 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 
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определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

47 С.А. Есенин. 

Анализ поэмы 

«Пугачев». 

1   Научиться 

определять 

языковые и 

композиционн

ые 

особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

  

48 Контрольная 

работа  по твор-

честву С.А. 

Есенина и А.А. 

Блока 

1   Научиться 

проектировать 

и кор-

ректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

диагностической 
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восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

деятельности 

49 И.С. Шмелев. «Как 

я стал писателем» 

1   Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

И.С. Шмелева 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. Регулятивные: 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

  

50 Писатели 

улыбаются. 

Журнал 

«Сатирикон». 

1   Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

владеть 

навыками 

устной 

монологиче-

ской речи, 

выполнять 

индивидуальн

ое задание в 

проектной 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч) 

P.P. Журнал «Са-

тирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Проект 
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группе 

51 

 

52 

 

 

М.М. Зощенко.  

«История болез-

ни». 

 

Р.р. Рассказ «Наш 

поход в лес,  

в цирк,  

в столовую….» 

 

 

  

 

1 

 

 

 

1 

  Научиться 

выделять 

приемы 

сатирического 

изображения 

действительно

сти в рассказе 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить чужие 

нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

  

53 

 

 

 

54 

 

 

 

А. Твардовский 

«Василий Теркин». 

Картины 

фронтовой жизни. 

Композиция и 

язык поэмы. 

1 

 

 

 

1 

  Научиться 

аргумен-

тировать свой 

ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 
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в совместной деятельности 

55 Контрольная работа 

по творчеству  

А.Т. Твардовского. 

 

1   Научиться 

проектировать 

и кор-

ректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков диагно-

стической 

деятельности 

  

56 А.Платонов. Картины 

войны в рассказе 

«Возвращение». 

1   Научиться 

аргумен-

тировать свой 

ответ 

РРегулятивные: уметь 
анализировать текст и 
соотносить чужие 
нравственные принципы со 
своими. 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

  

57 Лирические  песни о 

Великой Отечествен-

ной войне 

 

1   Научиться 

определять 

жанрово-

композиционн

ые 

особенности 

песен о 

Великой 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 
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Отечест-

венной войне 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

учителя 

58 Автобиогра-

фический характер 

рассказа В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня нет» 

1   Научиться 

определять 

идейно-те-

матическое 

своеобразие 

рассказа В.П. 

Астафьева 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

59 Мечты и ре-

альность военного 

детства в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

1   Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 
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работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

60 Контрольная 

работа  по 

произведениям о 

Великой Оте-

чественной войне 

1   Научиться 

проектировать 

и кор-

ректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков диагно-

стической 

деятельности 

  

61 Русские поэты о 

родине и родной 

природе. 

1   Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики о при-

роде 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию ре-

флексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», 

«Уступи мне, 
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проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия... 

62 Поэты русского 

зарубежья о Роди-

не.  

 

1   Научиться 

определять 

жанрово-сти-

листические 

черты 

лирического 

произведения 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Поэты русского 

зарубежья о Роди-

не. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно 

без Рос 

сии...»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Ами- 

надо «Ба 

бье лето»; 

И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» 

Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

русских поэтов о 

Родине 

 

 Из зарубежной 

литературы 

 ( 6 часов) 
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63 Семейная вражда и 

любовь в трагедии 

«Ромео и 

Джульетта»  

1   Научиться 

определять 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержание 

трагедии 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

  

64 У.Шекспир. 

Сонеты. 

1   Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыкам 

устной мо-

нологической 

речи 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

  

65 Ж.-Б. Мольер 

«Мещанин во 

1   Научиться 

определять 

жанрово-

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 
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дворянстве» — са-

тира на дворянство  

стили-

стические 

черты пьесы 

Ж.-Б. Мольера 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

66 Особенности 

классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве»  

1   Научиться 

определять 

признаки клас-

сицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

  

67 Джонатан Свифт 

«Путешествия 

Гулливера». 

 

1   Научиться 

выразительно 

читать текст, 

анализировать 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 
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68 Вальтер Скотт 

Исторический роман 

«Айвенго». 

1   Научиться 

проектировать 

и кор-

ректировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания в 

письменной форме 

Формирование 

навыков иссле-

довательской и 

диагностической 

деятельности 
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Раздел I. Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (2004г.) и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. 

Просвещение, 2006. 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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Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 

учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического 

обеспечения, календарно-тематический план. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком ОУ в расчете – 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Общая характеристика 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. 
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Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри 

первого концентра три возрастные группы: 5-6, 7-8 классы и 9 класс. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми 

темами, проблемами, писателями, углубляется 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. 

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 (вертикаль). Существует 

система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс. 

Концентр 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 

классов, формирует грамотного читателя. 
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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. 

Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них на развитие речи - 11 часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа. 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и 

наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи. Лекции учителя, статьи учебника), сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме. 

 

  

Описание места учебного предмета. 

 

 Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 455 часов, 

в том числе: в 5 классе – 105 ч., в 6 классе – 105 ч., в 7 классе - 70 ч., в 8 классе – 70 ч., в 9 классе – 105 ч. 

 Согласно  решению педагогического совета МБОУ СОШ № 34,  учебный план ориентирован на 34 учебные недели. Следовательно, общее 

число учебных часов за 5 лет обучения составит 442 часа, из них:  в 5 классе – 102 ч.,  в 6 классе – 102 ч., в 7 классе – 68 ч., в 8 классе – 68 ч., 

в 9 классе - 102 ч. 

 Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию 

прочных навыков, объяснения конкретных литературных фактов. Уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путём. 

 

 

 

Раздел II.Учебно-тематический план 
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Содержание Кол-во часов В том числе 

развитие речи 

Введение. 1 
 

Литература Древней Руси 2 
 

Русская литература ХVIII века 9 1 

Из русской литературы I половины ХIХ века 3 
 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» ( 5+2р.р. ) 5 2 

Творчество А.С.Пушкина 14 3 

Творчество М.Ю.Лермонтова 10 
 

Творчество Н.В.Гоголя 6 2 

Русская литература второй половины ХIХ века 8 
 

Русская литература ХХ века. Проза 9 1 

Русская литература ХХ века. Поэзия 15 1 

Из зарубежной литературы 8 
 

Итоговые занятия по курсу 9 класса. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

2 
 

Резервные уроки 1 
 

Итого 92 10 

 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
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Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

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

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
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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 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к 

слову. 

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

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

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

Стихотворения «Бесы», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

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

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
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«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

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

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

М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

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

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

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

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 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. 

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

пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. 

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

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 
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Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик 

Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

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

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

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

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

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
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«Ветер принес издалека...», «О весна, без конца и без 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. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...», «Письмо к женщине». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «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. 

Марина Ивановна Цветаева. 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. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание» . Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNО DOMINI», «Тростник», «Ветер 

войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
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Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А.С. Пушкин «Певец», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»); Ф.И. Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас – и всё былое..»), Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

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

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

акт), сцены четвертой 

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

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

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 
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Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

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

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

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

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

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

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопо-

ставления 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. 

 

 

 

Cписок произведений для заучивания наизусть 

 

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

М.В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 

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

Н.М. Карамзин. Осень. 

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

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

«Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся). 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. Молитва (по выбору учащихся). 
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А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о подвигах, о славе…» (по выбору). 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по 

выбору учащихся). 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов 

«Ахматовой», «Родина» (по выбору учащихся). 

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

Завещание (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…». «Что ты бродишь неприкаянный…». Муза. «И упало 

каменное слово…» (по выбору). 

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

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в 

художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, 

юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

разрешения, общее и различное в них; 

- находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

- выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 

 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочёта. 

 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 
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Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

Оценка устных ответов 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 
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- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка тестовых работ 
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При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 – 100 %; 

- «4» - 70 – 89 %; 

- «3» - 50 – 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ 

 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, 

докладов, презентаций, инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

- умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); 

- соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

- широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
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- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

- правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

- реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

- широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу. 
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Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». – Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2008. 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн 

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики и 

не противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 
 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают 
 

Средняя оценка по дизайну 
 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 
 

- материал изложен в доступной форме; 
 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 
 

- слайды расположены в логической последовательности; 
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- заключительный слайд с выводами; 
 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 
 

Средняя оценка по содержанию 
 

Защита 

проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 
 

- ученик владеет материалом своей темы; 
 

Средняя оценка по защите проекта 
 

 
Итоговая оценка  

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 

Раздел V. Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

для ученика: 

 

1). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014. 

Словари и справочники: 
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2). Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

3). Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

4). М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-

на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

5). Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

6). Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

7). Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

8). Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

для учителя: 

1). Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: 

Просвещение, 2008. 

2). Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3). Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

4). Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

5). Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

6). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

7). Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 класс, -М.: Материк Альфа, 2004. 

8). Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: 

Эскимо, 2008 

9). Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
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1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI . Календарно-тематическое планирование по литературе 

9 класс (102 часа) 

 

№ урока Тема урока. 

Основное содержание. 

Кол-

во 

часов 

Результаты обучения Формы и виды 

контроля 

 

Дата УУД 

Литература Древней Руси (3ч + Р.р. 1 ч.) 
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1 

«Слово о полку Игореве» - 

памятник древнерусской 

литературы. 

1 Знать: жанры литературы Древней 

Руси, ее самобытный характер, 

историческую основу «Слова», 

историю открытия памятника, 

основные версии авторства «Слова», 

особенности жанра. 

Уметь: характеризовать данный 

период развития литературы. 

 

Характеристика 

этапов развития 

древнерусской 

литературы. План. 

 

 
Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

2-4 

Художественные 

особенности «Слова…». 

Проблема авторства. 

Р.р.Эссе на предложенные 

темы на стр. 34. 

 

3 Знать: жанр и композицию про-

изведения, художественное 

своеобразие «Слова», связи его с 

фольклором, о жизни «Слова» в 

искусстве. 

Уметь: выделять смысловые части 

художественного текста, формули-

ровать идею произведения; выра-

зительно читать, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

Составление плана 

«Слова…». 

Сопоставление с 

летописным 

источником: 

сходства и различия. 

Анализ текста 

произведения по 

вопросам и 

заданиям, выявление 

его жанра. 

 

 

 
Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 
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умениями диалогической 

речи 

Русская литература ХVIII века ( 8ч+Р.р. 1ч. ) 
 

5 

Классицизм в русском и 

мировом искусстве. 

1 Знать основные черты классицизма 

как литературного направления. 

Уметь сопоставлять исторические 

факты и литературные традиции 

Чтение статьи 

учебника, 

составление 

тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Викторина по 

материалам статьи. 

 

 
Предметные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

6 

М.В.Ломоносов – ученый, 

поэт, реформатор русского 

литературного языка 

 

1 Знать биографию М.В. Ломоносова, 

теорию 3 штилей, теорию 

стихосложения, особенности жанра 

оды. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

принадлежности к классицизму, 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств.. 

Пересказ 

прочитанной статьи 

о поэте, ученом и 

реформаторе 

русского 

литературного 

языка. Ответы на 

основные вопросы: 

какие приметы 

классицизма можно 

отметить в оде? 

Какие строки 

привлекли внимание 

в оде и почему? 

 

 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 
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письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

7 

М.В.Ломоносов. 

Прославление родины, 

мира, жизни и просвещения 

в произведениях в оде «На 

день восшествия…». Жанр 

оды. 

 

1 Знать содержание оды, его 

особенность и форму. 

Умение назвать отличительные черты 

жанра оды, привести примеры 

прославления родины. Мира, жизни 

и просвещения в оде. 

Ответ на 

проблемный вопрос: 

можете ли вы 

согласиться с тем, 

что в оде есть черты, 

которые выводят ее 

за пределы 

классицизма? 

Определение 

авторской позиции, 

композиционных ее 

частей, идейного 

содержания. 

Нахождение 

метафор как 

ведущего 

художественного 

изобразительного 

средства языка в 

оде. 

 

 

 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

8 

Г.Р.Державин: поэт и 

гражданин. Обличение 

несправедливой власти в 

произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). 

1 Знать новаторство Державина, 

жанр гневная ода, особенности 

раскрытия темы пота и поэзии, 

власти. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

Пересказ статьи 

учебника о 

Державине. 

Выразительное 

чтение оды 

«Властителям и 

 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 
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 принадлежности к классицизму, 

жанра,  темы, идеи, композиции. 

судиям». Анализ 

оды. Ответ на 

проблемный вопрос: 

почему автора 

волнует позиция 

власти, ее 

отношения к народу 

и положение 

народа? 

 

 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

9 

Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р.Державина. 

(Стихотворение 

«Памятник»). 

 

1 Знать, какую роль отводит пэту и 

поэзии. 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический текст. 

Выразительно 

читают «Памятник». 

Ответы на вопросы 

на уровне 

восприятия и 

понимания 

произведения. 

 

 

 
Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

10 

А.Н.Радищев. Главы 

«Путешествия из 

Петербурга в Москву» 

(«Чудово», «Пешки», 

«Спасская Полесть»), 

Изображение российской 

действительности. Критика 

крепостничества. 

1 Знать взгляды Радищева на 

крепостное право, на самодержавие. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения,  находить черты 

сентиментализма в произведении, 

давать характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

Кратко сообщают 

черты классицизма и 

сентиментализма в 

прочитанных главах, 

особенности жанра 

путешествия, факты 

из жизни и 

биографии 

А.Н.Радищева. 

пересказывают, 

 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 



272 

 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

комментируя главы 

«Путешествия…», 

определяют тему, 

идею произведения, 

авторскую позицию. 

Отвечают на 

проблемный вопрос: 

почему А.С.Пушкин 

назвал Радищева 

«врагом рабства»? 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

11 

Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм 

как литературное 

направление. 

 

1 

 

Знать биографию Карамзина, его 

заслуги как историка, журналиста, 

писателя, новаторский характер его 

литературного творчества, признаки 

сентиментализма. 

Уметь строить монологическое 

высказывание, работать с 

литературоведческим словарем. 

Сообщение о 

писателе. Работа со 

словарем: 

сентиментализм. 

 

 

 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

12 

Н.М.Карамзин «Осень», 

«Бедная Лиза» - 

произведения 

сентиментализма. 

1 

 

Знать содержание произведения. 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, находить 

черты сентиментализма в 

произведении, давать характеристику 

Анализируют 

стихотворение 

«Осень». 

Коротко 

пересказывают 

содержание повести 

 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
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(Новые черты русской 

литературы. Внимание к 

внутренней жизни человека) 

 

героев, характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств , выявлять авторскую 

позицию. 

«Бедная Лиза», 

отвечают на 

вопросы 

(монологические 

ответы), в том числе 

и на проблемный 

вопрос: почему 

ускользает от 

человека счастье? 

 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

13 

РР Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Литература 18-го века в 

восприятии современного 

читателя» (на примере 

одного – двух 

произведений) 

1 Знать текст произведения, его 

художественные особенности. 

Уметь составлять развернутый план 

сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать цитаты, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивая и 

превращая в связный текст. 

Формулировка тем 

сочинений с 

предварительным их 

обсуждением. 

Работа с текстовыми 

индивидуальными 

картами по 

подготовке к 

сочинению. 

 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 
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монологической 

контекстной речью 

Из русской литературы I половины ХIХ века ( 3ч.) 

 

14 

Поэзия 19 века. Романтизм. 1 Знать общую характеристику 

русской литературы, отличительные 

черты романтизма, центральные 

темы русской литературы. 

Уметь давать развернутый ответ на 

вопрос. 

Читают статью 

«Шедевры русской 

литературы, 

«Романтизм», 

развернуто отвечают 

на вопросы: Как вы 

понимаете слова 

Салтыкова-щедрина, 

что литература – 

«сокращенная 

вселенная»? 

 
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 

15 

 

 

В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы 

выразимого в слове и 

чувстве. 

 

1 

 

Знать основные черты романтизма 

как литературного направления 

теоретико-литературные 

понятия элегия, баллада, лирический 

герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение. анализировать его с 

точки зрения принадлежности к 

романтизму, с точки зрения 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Кратко 

рассказывают о 

жизни и творчестве 

В.А.Жуковского, 

составляют таблицу 

или план. 

Выразительно 

читают 

стихотворения 

«Море», 

«Невыразимое», 

отвечают на 

вопросы на уровне 

восприятия и 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 
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понимания: какой 

символический 

смысл имеет образ 

моря? Что в 

человеке и в 

природе, по мысли 

поэта, «невыразимо» 

в стихах? 

 

 

в совместной деятельности 

16 

В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Особенности 

жанра. (Нравственный мир 

героини баллады.) 

1 Знать жанровые особенности 

баллады, сюжет произведения. 

Уметь воспринимать романтический 

характер баллады и анализировать 

художественное произведение. 

Читают статью 

учебника «Жанр 

баллады у 

Жуковского» и 

балладу «Светлана», 

отвечают на 

вопросы, в том 

числе и основной: 

«Почему поэт 

утверждает, что 

«главное – вера в 

провиденье?» 

 
Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» ( 5ч+2чРР ) 

 

17 

А.С.Грибоедов Жизнь и 

творчество. «К вам 

Александр Андреич 

Чацкий». Первые страницы 

комедии. 

1 Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути  А.С. Грибоедова. 

Уметь создавать хронологическую 

канву прочитанного. 

Чтение статьи 

учебника о 

Грибоедове, 

воспоминаний 

современников о 

писателе. 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 
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Составление 

таблицы. 

Развернутое устное 

монологическое 

высказывание 

«Портрет писателя». 

 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

18 

Анализ 1 действия комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

 

1 Знать особенности комедии как 

жанра, теоретико-литературные 

понятия экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Уметь выразительно читать 

произведение, отвечать на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста, выявлять внешний конфликт, 

черты классицизма и реализма, 

видеть афористичность речи, 

определять стих комедии. 

 

Выявление 

специфики жанра 

комедии: работа со 

словарем (комедия, 

конфликт, интрига, 

сюжет) для 

понимания природы 

общественной 

комедии, 

«условности 

разговорного стиха». 

Краткий пересказ 

сюжета 1 действия. 

Выразительное 

чтение монологов с 

комментариями, 

восприятием и 

анализом (по плану). 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 
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19 

«Век нынешний и век 

минувший». Анализ 2 

действия комедии 

 

1 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

Уметь определять проблематику 

пьесы, идейное 

содержание,  внутренний конфликт, 

давать характеристику персонажей, в 

том числе речевую. 

Ученики повторяют 

значение терминов 

«экспозиция», 

«завязка», 

«внесценический 

персонаж», 

«развитие 

действия». 

Составляют словарь 

толкований 

слов: фагот, 

карбонарий, хрипун, 

пономарь, разумник, 

слов просторечной 

лексики. Чтение 

наизусть монологов 

Чацкого и Фамусова. 

Сопоставительный 

анализ монологов 

(по плану). 

Отвечают на 

вопросы: какие 

черты «века 

нынешнего» и «века 

минувшего» 

изображаются в 

споре Чацкого и 

Фамусова? Какие 

стороны московской 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 
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жизни привлекают и 

отталкивают героев? 

20 

Фамусовская Москва. 

Анализ 3 действия 

 

1 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

 

Уметь давать характеристику 

данных персонажей, в том числе 

речевую, делать их сравнительную 

характеристику с Чацким,  выявлять 

авторскую позицию. 

Устные сочинения 

на основе кратких 

характеристик 

персонажей через 

речь, жесты, 

авторские ремарки, 

оценочные эпитеты. 

Выразительное 

чтение монологов и 

комментирование. 

Развернутый ответ 

на вопрос: кто из 

московских 

аристократов явился 

на бал в дом 

Фамусова, каковы 

их взгляды на 

службу. крепостное 

право, воспитание и 

образование, 

подражание 

иностранному? 

Анализ диалогов 

Чацкого и Софьи, 

Чацкого и 

Молчалина, сцены 

бала. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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21 

Чацкий в системе образов. 

Анализ 4 действия 

 

1 Знать текст комедии, 

определение развязки действия, 

открытого финала. 

Уметь давать 

характеристику  персонажа, в том 

числе речевую, отбирать материал о 

персонажах пьесы, подбирать цитаты 

Цитатные рассказы 

об одном из героев: 

Чацком, Молчалине, 

Софье, Фамусове. 

Выразительное 

чтение наизусть 

монолога Чацкого. 

Повторяют 

определение 

«развязка действия», 

«открытый финал». 

Развернутый ответ 

на вопрос: как 

понимают ум 

представители 

барской Москвы и 

Чацкий? В чем горе, 

которое приносит 

Чацкому ум? В чем 

драма Софьи, 

Чацкого? Почему 

критики называют 

финал комедии 

открытым? 

 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

22 

Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

комедии А. Грибоедова 

«Горе от ума». 

1 Знать содержание комедии 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

пользуясь учебной картой, отбирать 

литературный материал, логически 

 

Анализ эпизода 

драматического 

произведения 

 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 
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его выстраивать, превращая в 

связный текст. 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

23 

Р.р. И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний».  Работа с 

критической литературой. 

1 Знать основные положения статьи. 

Уметь давать 

характеристику  персонажа, в том 

числе речевую, отбирать материал из 

статьи И.А. Гончарова «Мильон 

терзаний»  и из заметок А.С. 

Пушкина о Чацком. 

Чтение статьи 

И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний», 

запись основных 

положений 

(конспект или план-

конспект) 

 

 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

А.С.Пушкин ( 13ч+3чР.р.) 

24 

А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество. Пушкин в 

восприятии современного 

читателя («Мой Пушкин»). 

Лицейская лирика. Дружба 

и друзья в творчестве А.С 

Пушкина. 

1 Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути  А.С.Пушкина, 

основные черты реализма как 

литературного направления 

Уметь создавать презентацию 

информационного проекта. 

Пересказывают 

статью учебника 

(сжато), презентуют 

информационный 

проект с 

комментариями и 

обоснованными 

суждениями. Ответ 

на вопрос: что вы 

знаете о трагических 

обстоятельствах 

жизни 

А.С.Пушкина? 

 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 
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25 

Лирика петербургского 

периода. «Деревня», «К 

Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине. 

Тема свободы и власти в 

лирике Пушкина. «К морю», 

«Анчар». 

1 Знать философские и христианские 

мотивы в лирике поэта. 

 Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Пересказ статьи 

учебника 

«Вольнолюбивая 

лирика 

А.С.Пушкина», 

выразительное 

чтение 

стихотворений «К 

морю», «Чаадаеву» 

(наизусть), «Анчар». 

Развернутый ответ 

на вопрос: почему 

тема свободы была 

так важна для поэта? 

Что объединяет эти 

стихотворения, 

какие мотивы? 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

26 

Любовь как гармония 

чувств в интимной лирике 

А.С. Пушкина. «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил; 

любовь ещё, быть 

может…». Адресаты 

любовной лирики поэта. 

1 Знать: свобода в лирике поэта как 

политический, философский, 

нравственный идеал. Основы 

стихосложения. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Сообщение о 

любовных адресатах 

А.С.Пушкина, 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Ответ на вопрос: 

почему же 

лирический герой не 

отрекается от 

любви, а воспевает 

ее?» 

 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 
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27 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина. 

«Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. 

1 Знать адресаты пушкинской 

любовной и дружеской лирики, 

историю создания стихотворений. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Ответы на вопросы, 

в том числе и 

проблемные. 

Развернутый ответ 

на вопрос: какие 

идеалы утверждает 

автор? 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

28 

Р.р. Обучение анализу 

лирического стихотворения 

А.С. Пушкина. Письменная 

работа: «Моё любимое 

стихотворение Пушкина: 

восприятие, истолкование, 

оценка» 

1 Знать адресатов любовной лирики. 

Понимать образно-стилистическое 

богатство любовной лирики. 

Уметь выразительно читать стихи, 

комментировать их, давать 

развернутые ответы на вопросы. 

Анализ лирического 

стихотворения А. 

Пушкина по 

предложенному 

плану 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

29 

«Моцарт и Сольери» - 

проблема «гения и 

злодейства» 

1 Знать содержание трагедии, уметь 

определять основную проблему: 

талант, труд. Вдохновение 

Уметь писать рассуждать по 

поднятым в произведении проблема. 

Ответы на вопросы, 

в том числе и 

проблемные 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 
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Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

30 

Образы природы в лирике 

А.С. Пушкина. Урок – 

семинар. 

 

1 Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

Анализ 

стихотворения по 

предложенному 

плану 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

31 

Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». История 

создания. Замысел и 

композиция романа. Сюжет. 

Жанр романа в стихах. 

Система образов. 

Онегинская строфа. 

1 

 

Знать признаки романтизма, сюжет 

поэмы, отличительные жанровые 

признаки, идейно-художественные 

особенности. 

Уметькомментировать текст, 

находить признаки романтизма и 

Характеристика 

героев, комментарий 

текста. 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 
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реализма, давать сопоставительную 

характеристику. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

32 

Онегин и столичное 

дворянское общество. 

1 Знать теоретико-литературные 

определения, жанровые особенности 

стихотворного романа, композицию 

онегинской строфы. 

Уметь выделять смысловые части 

текста 

Развернутый ответ 

на вопрос, как 

характеризует 

Пушкин столичное 

дворянство. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

33 

Онегин и Ленский. 1 Знать содержание 1-5 гл. романа, 

понимать, что такое тип «лишний 

человек». 

Уметь давать характеристику герою, 

высказывать собственные суждения о 

прочитанном 

Сравнительная 

характеристика: 

монологический 

ответ с 

цитированием. 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

34 

Эволюция 

взаимоотношений Татьяны 

и Онегина. Анализ двух 

1 Знать содержание глав, какое 

воплощение нашел тип лишнего 

человекав литературе 

Развернутый ответ 

на вопрос, какой 

предстает в романе 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
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писем. Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр романа. 

жизнь поместного 

дворянства. 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

35 

Пушкинская эпоха в романе. 

«Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни. Реализм романа. 

Пушкинский роман в 

зеркале критики: В.Г. 

Белинский, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев, Ф.М. 

Достоевский, философская 

критика начала 20-го века. 

Роман А.С. Пушкина и 

опера П.И. Чайковского. 

1 Знать содержание глав романа, 

понимать типическое и 

индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику 

литературному герою. 

Пересказ, смысловое 

чтение, 

характеристика 

героев, анализ 

эпизода 

(коллективный 

диалог), работа с 

иллюстрациями 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

36 

Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр романа. 

«Евгений Онегин» как 

1 Знать идею произведения, 

лирические отступления в романе, 

авторскую позицию. 

Уметь различать образ автора и героя 

Ответить на вопрос, 

почему без анализа 

лирических 

отступлений романа 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 
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энциклопедия русской 

жизни». 

невозможно понять 

произведение. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

37 

Р.р. Сочинение по роману 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 Знать авторское отношение к 

героиням, оценку Татьяны 

Белинским. 

Уметь давать характеристику героя 

произведения 

Сравнительная 

характеристика: 

монологический 

ответ с 

цитированием. 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

38 

Р.р. Сочинение по роману 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст с учетом 

норм русского литературного языка.. 

Сочинение 
 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

39 

Контрольная тестовая 

работа по творчеству 

А.Пушкина. 

1 тестовые задания: уровни А, В, С Решение тестовых 

задач 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 



287 

 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

М.Ю.Лермонтов ( 10ч + 2ч Р.р.) 

 

 

 

40 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Мотивы 

вольности и одиночества в 

лирике М.Ю Лермонтова. 

«Парус», «И скучно и 

грустно…» 

1 Знать основные факты жизни и 

творческого пути поэта, основные 

тропы, уметьнаходить их в тексте 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответы на вопросы 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

41 

Образ поэта-пророка в 

лирике М.Ю. Лермонтова. 

«Смерть Поэта», «Поэт», 

«Пророк» 

1 Знать основные мотивы лирики 

поэта. 

Уметь анализировать стихотворения 

по вопросам. 

Анализ 

стихотворений на 

тему поэта и поэзии. 

Ответ на вопрос: 

«Согласны ли вы, 

что лермонтовский 

пророк начинается 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 
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там, где пушкинский 

пророк 

заканчивается?» 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

42 

Адресаты любовной лирики 

М.Ю. Лермонтова и 

послания к ним. «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

1 Знать адресатов любовной лирики. 

Уметь анализировать текст на 

лексическом уровне 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ любовной 

лирики 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

     43-44 

Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю. Лермонтова. «Дума». 

Тема России и её 

своеобразие. «Родина».  

Р.р. Чтение стихотворений 

Лермонтова наизусть. 

2 

 

 

 

 

Знать основные признаки эпохи. 

Уметь выделять смысловые части 

текста 

Выразительно читать стихотворение. 

Выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. Анализ 

стихотворений. 

Ответ на вопрос, 

можно ли назвать 

лирику поэта 

поэтическим 

дневником. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 
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взаимодействия при само-

диагностике 

45 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» - первый 

психологический роман в 

русской литературе, роман о 

незаурядной личности. 

Обзор содержания. 

Сложность композиции. Век 

М.Ю. Лермонтова в романе. 

1 Знать понятия роман, 

психологический роман, содержание 

романа. 

Уметьхарактеризовать особенности 

сюжета и композиции 

 

Викторина по тексту 

романа. Ответ на 

вопрос (на основе 

первичного 

восприятии): какова 

основная проблема 

романа? 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

46 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». Печорин 

как представитель 

«портрета поколения». 

Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». Обучение 

анализу эпизода. 

1 Знать текст повести «Бэла». 

Уметь сопоставлять эпизоды романа 

и характеризовать персонажей 

Ответ на вопрос: как 

в портрете Печорина 

угадывается 

противоречивость 

его характера. 

Устное словесное 

рисование. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

47 

«Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», 

1 Знатьсодержание«Журнала 

Печорина». 

Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
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«Княжна Мери», 

«Фаталист». 

Уметь представлять 

психологический портрет героя в 

системе образов. 

монологические 

высказывания. 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

48-49 

Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в 

жизни Печорина. Печорин в 

системе женских образов 

романа. Любовь в жизни 

Печорина. 

2 Знать понятия реализм и романтизм, 

оценку романа «Герой нашего 

времени» В.Г.Белинским 

Уметь выявлять элементы реализма 

и романтизма в романе, сопоставлять 

их. 

Развернутый ответ 

на вопрос: «Как 

проявляется 

романтическое и 

реалистическое в 

романе 

М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». Дома: 

краткий конспект 

статьи 

В.Г.Белинского. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

50 

Контрольная тестовая 

работа по творчеству 

В.Лермонтова. 

1 тестовые задания: уровни А, В, С контрольная работа 
 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
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прочитанное 

51 

Р.р. Урок контроля. 

Сочинение «Мои любимые 

страницы романа «Герой 

нашего времени». (По 

выбору учащихся) 

1 Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст с учетом 

норм русского литературного языка.. 

Сочинение 
 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

Н.В.Гоголь ( 8ч+1чР.р. ) 

 

52-53 

 

Н.В.Гоголь. Жизнь и 

творчество. 

Поэма «Мёртвые души». 

Замысел, история создания. 

Особенности жанра и 

композиции. Обзор 

содержания. Смысл 

названия. 

2 Знать историю создания поэмы, 

композиционные особенности, жан-

ровое своеобразие. 

Уметь воспринимать художествен-

ное произведение в контексте эпох. 

 

Объяснение смысла 

названия на основе 

прочитанного 

текста, жанра 

произведения. 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 
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54 

 

«Неотразимо страшные 

идеалы огрубления»: 

Манилов и Коробочка 

1 Знать текст поэмы; способы 

создания образов помещиков; 

уметь составлять характеристику 

литературного персонажа; 

развёрнуто обосновывать суждения; 

выявлять особенности авторского 

стиля и приёмы сатирического 

изображения действительности 

Чтение глав 2, 3; 

заполнить таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

помещиков в поэме» 

по разделам: зна-

чение говорящей 

фамилии, 

внешность, дом и 

постройки, 

положение крестьян, 

отношение к предло-

жению Чичикова 

(Манилов и 

Коробочка) 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

55 

«Неотразимо страшные 

идеалы огрубления»: 

Собакевич и Ноздрёв 

1 Знать приёмзоологизации, 

текст поэмы; способы создания 

образов помещиков; 

уметь составлять характеристику 

литературного персонажа, 

развёрнуто обосновывать суждения; 

выявлять особенности авторского 

стиля и приёмы сатирического 

изображения действительности 

Прочитать главы 4, 

5. Продолжить 

заполнение таблицы 

(Собакевич и 

Ноздрёв); подгото-

вить рассказ-

характеристику 

помещика 

Собакевича 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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56 

«Неотразимо страшные 

идеалы огрубления»: 

Чичиков у Плюшкина 

1 Знать приём зоологизации, 

типический характер, текст поэмы; 

способы создания образа Чичикова; 

уметь составлять характеристику 

литературного персонажа; 

развёрнуто обосновывать суждения; 

выявлять особенности авторского 

стиля и приёмы сатирического 

изображения действительности 

Перечитать главу 6, 

заполнить таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

помещиков в поэме» 

(Плюшкин); 

подготовить рассказ-

характеристику 

Плюшкина 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

57 

Образ города в поэме 

«Мертвые души». 

1 Знать текст поэмы, смысл вставной 

«Повести о капитане Копейкине»; 

уметь пересказывать текст, давать 

обобщающую характеристику 

чиновникам; развёрнуто 

обосновывать суждения; выявлять 

особенности авторского стиля и 

приёмы сатирического изображения 

действительности 

Прочитать главы 7-

10. Инд. задание: 

пересказать 

«Повесть о капитане 

Копейкине»,картины 

жизни чиновников 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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58 

Образ России в поэме. 

Поэма в оценке 

В.Белинского. 

1 Знать текст произведения; при- 

чины незавершенности поэмы; 

критическую оценку поэмы В.Г. 

Белинским; темы лирических 

отступлений; понимать как 

происходит эволюция автора - от 

сатирика к пророку; 

уметь определять темы лирических 

отступлений, анализировать их текст, 

выявляя проблематику, авторскую 

позицию 

Характеристика 

города и героев 

литературного 

произведения. 

Ответить письменно 

на вопрос «Кто же 

он? Стало быть, 

подлец?» 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

59 

Контрольная тестовая 

работа по творчеству 

Н.Гоголя. 

1 Решение тестовых задач. Групповые задания: 

1) подготовить 

сообщение об образе 

русского народа в 

поэме; 2)лирические 

отступления в 

поэме; 3) как оценил 

В.Г. Белинский 

поэму? 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

60 
Р.р. Эссе по поэме Н.Гоголя 

«Мертвые души». 

1 Знать текст произведения, 

лирические отступления в нем, 

сочинение 
 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 
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понятиечичиковщина, понимать роль 

главного героя в системе образов. 

Уметьхарактеризовать Чичикова и 

других героев в системе образов, 

использовать в характеристике 

критические замечания 

литературоведов. 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

Ф.М.Достоевский. ( 2 ч) 

 

61 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и 

творчество. Тип 

«петербургского мечтателя» 

в повести «Белые ночи». 

Черты его внутреннего 

мира. 

1 Знать краткие сведения о жизни и 

творчестве писателя, тип 

петербургского мечтателя, его 

внутренний мир, 

уметьхарактеризовать героя 

Рассказ о писателе 

на основе 

прочитанного. 

Характеристика 

героев. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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62 

Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи» 

1 Знать содержание, уметь 

характеризовать изобразительно-

выразительные средства 

Уметь определять элементы 

сентиментализма в 

повести, анализировать 

произведение, выделять проблему. 

Характеристика 

героини, 

коллективный 

диалог, работа со 

словарем 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Русская литература ХХ века 29 ч. +  Р.р.5 ч) 

 

63-64 

А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Смерть 

чиновника». 

«Тоска». Тема одиночества 

человека в мире. 

2 Знать творческую биографию 

писателя, содержание рассказа, 

индивидуальную особенность 

рассказов писателя, эволюцию образа 

«маленького человека». 

Сообщение об 

особенностях 

русской литературы 

ХХ века6 жанры, 

литературные 

направления.. 

 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 
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совместной деятельности 

65 

Штрихи к портретам 

писателей. Иван Бунин. 

1 Знать о жизни и творчестве 

писателя, рассказ «Тёмные аллеи». 

Уметь анализировать произведение 

 

Анализ рассказа: 

монологические 

ответы. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

66 

И.А. Бунин. «Тёмные 

аллеи». История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. Мастерство И. 

А. Бунина в рассказе 

«Тёмные аллеи». Лиризм 

повествования. 

1 Знать образы героев, лиризм Бунина. 

уметь анализировать эпизод 

Работа в группах 

(анализ эпизода), 

устный ответ 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
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67 

 

 

А.А. Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека…» 

«Заклятие огнем и мраком», 

«Как тяжело ходить среди 

людей…». Трагедия 

лирического героя в 

«страшном мире». 

1 Знать основные факты биографии 

поэта. 

Уметь выразительно читать наизусть 

стихотворения А.Блока 

Сообщение о 

словотворчестве 

поэта на основе 

прочитанной статьи, 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

68 

С.А. Есенин. Слово о поэте. 

Тема Родины в лирике С.А. 

Есенина. «Вот уж вечер…», 

«Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой 

заброшенный…» 

1 Знать основные события творческой 

биографии поэта, его программные 

произведения. 

Уметь анализировать поэтический 

текст, выделяя тропы и стилисти-

ческие приемы 

Сообщение о 

словотворчестве 

поэта на основе 

прочитанной статьи, 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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69 

Размышления о жизни, 

природе, предназначении 

человека в лирике С.А. 

Есенина. «Разбуди меня 

завтра рано…», 

«Отговорила роща 

золотая…». Народно-

песенная основа лирики 

С.А. Есенина. 

1 Знать авторскую позицию в 

произведениях, народно-песенную 

основу стихотворений. 

Уметь оценивать чтение, определять 

авторскую позицию, высказывать 

свою точку зрения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

прослушивание 

романсов на 

стихотворения 

Есенина, устное 

сообщение, 

рецензирование 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

70 

Р.р. А.Блок. С.Есенин. 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

1 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, 

интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения . 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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71-72 

В.В. Маяковский. 

Новаторство поэзии. 

Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. 

Маяковский о труде поэта. 

Словотворчество поэта. 

2 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, 

интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения Маяковского. 

Сообщение о 

словотворчестве 

поэта на основе 

прочитанной статьи, 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

73-75 

Слово о М.Булгакове. 

Судьба повести «Собачье 

сердце. «Собачье сердце» 

как социально-философская 

сатира на современное 

общество. 

Превращение Шарика в 

Полиграфа Полиграфовича 

Шариков и Швондер. 

3 Знать основные сведения о жизни и 

творчестве писателя. Знать 

содержание повести, особенности 

булгаковской сатиры, 

понятие шариковщины. 

Уметь раскрывать художественное 

своеобразие рассказа. Уметь 

определять нравственную 

проблематику повести 

Анализ с 

раскрытием 

художественного 

своеобразия 

произведения, его 

нравственной 

проблематики. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

76-77 Конец эксперимента. 2 Знать содержание произведения, 

авторскую позицию, смысл названия 

Работа в группах 

(анализ эпизода), 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 
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Приемы сатиры в повести. 

Гуманистическая позиция 

автора. Художественная 

условность, фантастика, 

гротеск и их 

художественная роль в 

повести. 

Р.р. Эссе «Смысл названия 

повести «Собачье сердце». 

повести, что такое фантастика, 

сатира, гротеск, художественная 

условность. 

Уметь анализировать эпизод, 

работать со словарем 

письменный ответ 

на вопрос, работа со 

словарем 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

78 

М.И. Цветаева. Слово о 

поэте. Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и смерти. 

«Идёшь, на меня 

похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «С 

большою нежностью – 

потому…», «Откуда такая 

нежность?». Особенности 

поэтики Цветаевой. 

 

1 Знать факты биографии поэтессы. 

Особенности новаторства, традиций, 

тематику стихотворений. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  и их 

анализ. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

79 

Образ Родины в лирическом 

цикле М.И. Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

1 Знать образ Родины, традиции и 

новаторство в творчестве. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  и их 

анализ. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 
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Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

80 

А.А.Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические 

интонации в любовной 

лирике. 

 

 

1 Знать факты биографии поэтессы. 

Особенности новаторства, традиций, 

тематику стихотворений, 

трагические интонации в любовной 

лирике. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Сообщение о 

поэтессе с 

презентацией. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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81 

А.А. Ахматова. Тема поэта 

и поэзии. Особенности 

поэтики. 

1 Знать отношение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Практикум. Работа в 

группах (анализ 

стихотворений -

частично) 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

 

82 

Р.р. М.Цветаева, 

А.Ахматова. Выразительное 

чтение стихотворений 

наизусть. 

1 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, 

интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения . 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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83 

Н.А. Заболоцкий. Слово о 

поэте. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в 

лирике поэта. «Я не ищу 

гармонии в природе…», 

«Где-то в поле возле 

Магадана…», 

«Можжевеловый куст». 

1 Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ 

стихотворений 

(работа в группах). 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

84 

Философский характер 

лирики Заболоцкого. 

 ( «Образ мирозданья» в 

лирике Заболоцкого) 

1 Знать философские размышления 

поэта и авторскую позицию в 

произведениях. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ 

стихотворений 

(работа в группах). 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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85 

 

М.А. Шолохов. «Судьба 

человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба человека и 

судьба Родины. Образ 

главного героя.  

 
 

Знать краткие сведения о жизни и 

творчестве писателя, образ главного 

героя, авторская позиция в 

произведении, смысл названия 

рассказа. 

Уметь давать характеристику 

 

Устный рассказ о 

писателе с 

использованием 

самостоятельно 

найденных 

материалов, 

характеристика 

героя, пересказ, 

коллективный 

диалог 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

86 

 

Особенности авторского 

повествования в рассказе 

«Судьба человека». 

Композиция рассказа, автор 

и рассказчик, сказовая 

манера повествования. Роль 

пейзажа, широта 

реалистической типизации, 

особенности жанра. Реализм 

Шолохова в рассказе-

эпопее. 

 

 

1 Знать особенности повествования, 

композиция, автор и рассказчик, сказ, 

роль пейзажа, реалистическая 

типизация, реализм. 

Уметь анализировать эпизод, 

наблюдать над композицией произв. 

Анализ рассказа: 

монологические 

ответы. Смысловое 

чтение, составление 

схемы, работа со 

словарем, 

выразительное 

чтение 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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87 

Р.р. Эссе «Что значит быть 

настоящим человеком?» 

1 Знать особенности повествования, 

композиция, автор и рассказчик, сказ, 

роль пейзажа, реалистическая 

типизация, реализм. 

Уметь анализировать эпизод, 

наблюдать над композицией произв. 

Работа в группах 

(анализ эпизода), 

письменный ответ 

на вопрос, работа со 

словарем 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

88-89 

Б.Л.Пастернак. Слово о 

поэте. 

Философская глубина 

лирики поэта. Вечность и 

современность. 

 

2 Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

 

Сообщение о поэте с 

презентацией. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

90 А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. Раздумья о Родине и 
1 Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, 

Сообщение о поэте с 

презентацией. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 
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природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», 

«Весенние строчки». 

 

особенности творческого метода 

поэта. 

Уметь выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

стихотворения. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

  

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

91 

А.Т.Твардовский. Раздумья 

о Родине и природе. «Я убит 

подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихотворений о 

войне. 

1 Знать авторская позиция и способы 

её реализации в стихотворении «Я 

убит подо Ржевом»,  проблематика 

стихотворений о 

войне, Уметьвыразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

стихотворения. 

 

Выразительное 

чтение, 

рецензирование 

выразительного 

чтения, устное 

сообщение-

презентация, 

сочинение-

миниатюра 

 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

92-93 

А.И.Солженицын.Слово о 

писателе. 

2 Знать краткие сведения о жизни 

писателя, образ послевоенной 

Рассказ о писателе с 

презентацией. 

Анализ рассказа с 

элементами 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 
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«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. 

деревни, рассказчика, автобиогра-

фическую основу рассказа 

«Матренин двор». 

Уметь раскрывать художественное 

своеобразие рассказа 

художественного 

пересказа и 

акцентом на 

художественном 

своеобразии. 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

94-95 

Образ Матрены. Трагизм ее 

судьбы. 

Р.р.Развернутый ответ на 

вопрос. 

 

3 

 

Знать текст произведения, понятие 

«праведничество». 

Уметь объяснять смысл 

праведничества в рассказе, поднятые 

писателем проблемы. 

Объяснение смысла 

«праведничества» в 

рассказе с опорой на 

текст произведения 

и поднятые 

писателем 

проблемы. Ответ на 

вопрос: как вы 

понимаете 

заключительную 

фразу 

произведения7 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

96 

Контрольная работа по 

произведениям 20 века. 

 

 

1 Уметь анализировать произведения 

ХХ века. 

контрольная работа 
 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 
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Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

 

  
Романсы и песни  на слова русских 

поэтов 19-20 веков (2 ч) 

   

97-98 

Романс и песня. 

Романсы и песни  на слова 

русских поэтов 19-20 веков  

2 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, 

интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения . 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Из зарубежной литературы ( 4ч. ) 

 

99 

Античная лирика. 1 Знать понятие античная 

лирика, особенности взгляда римлян 

на человека и эпоху. 

Сообщение о поэте с 

презентацией. 

Выразительное 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
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Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое 

творчество и поэтические 

заслуги.«Я воздвиг 

памятник…» 

Уметь выразительно читать 

стихотворения и их анализировать 

чтение 

стихотворений и их 

комментарий с 

отражением 

особенности взгляда 

римлян на человека 

и эпоху. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

100 

Данте Алигьери. 

«Божественная комедия» 

(обзор, фрагменты). 

 

1 Иметь представление о творчестве 

Данте, о героях произведения 

и знать содержание 1-3 песен «Ада». 

Уметь выразительно читать текст 

песен, определять их аллегорический 

характер. 

Ответы на вопросы 
 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

101 

У. Шекспир. Слово о поэте. 

«Гамлет». (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Гуманизм 

эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение 

1 Знать основные факты из жизни 

Шекспира, содержание трагедии 

«Гамлет». Иметь представление о 

героях трагедии. 

Устное сообщение о 

жизни и творчестве 

писателя, анализ 

эпизода – 

коллективный 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 
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героев Шекспира. 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным 

миром «расставшегося 

века». 

Уметь участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению, 

понимать чужую точку зрения 

диалог, 

характеристика 

героя, работа со 

словарем 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

102 

И. В. Гете. Слово о поэте. 

«Фауст». (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. 

Противостояние добра и 

зла, Фауста и Мефистофеля. 

Поиски справедливости и 

смысла человеческой 

жизни. 

1 Знать основные факты из жизни 

Гете, содержание отдельных сцен, 

понятия: эпоха Просвещения, 

философская трагедия, конфликт в 

произведении, авторская позиция в 

произведении, 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

Пересказ статьи 

учебника, 

смысловое чтение, 

составление тезисов 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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Раздел I. Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (2004г.) и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. 

Просвещение, 2006. 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. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 

учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического 

обеспечения, календарно-тематический план. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком ОУ в расчете – 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Общая характеристика 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; 
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- 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. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри 

первого концентра три возрастные группы: 5-6, 7-8 классы и 9 класс. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми 

темами, проблемами, писателями, углубляется 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. 
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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 (вертикаль). Существует 

система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс. 

Концентр 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 

классов, формирует грамотного читателя. 

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. 

Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них на развитие речи - 11 часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа. 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и 

наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи. Лекции учителя, статьи учебника), сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме. 

 

  

Описание места учебного предмета. 

 

 Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 455 часов, 

в том числе: в 5 классе – 105 ч., в 6 классе – 105 ч., в 7 классе - 70 ч., в 8 классе – 70 ч., в 9 классе – 105 ч. 
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 Согласно  решению педагогического совета МБОУ СОШ № 34,  учебный план ориентирован на 34 учебные недели. Следовательно, общее 

число учебных часов за 5 лет обучения составит 442 часа, из них:  в 5 классе – 102 ч.,  в 6 классе – 102 ч., в 7 классе – 68 ч., в 8 классе – 68 ч., 

в 9 классе - 102 ч. 

 Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию 

прочных навыков, объяснения конкретных литературных фактов. Уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путём. 

 

 

 

Раздел II.Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во часов В том числе 

развитие речи 

Введение. 1 
 

Литература Древней Руси 2 
 

Русская литература ХVIII века 9 1 

Из русской литературы I половины ХIХ века 3 
 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» ( 5+2р.р. ) 5 2 

Творчество А.С.Пушкина 14 3 

Творчество М.Ю.Лермонтова 10 
 

Творчество Н.В.Гоголя 6 2 

Русская литература второй половины ХIХ века 8 
 

Русская литература ХХ века. Проза 9 1 

Русская литература ХХ века. Поэзия 15 1 
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Из зарубежной литературы 8 
 

Итоговые занятия по курсу 9 класса. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

2 
 

Резервные уроки 1 
 

Итого 92 10 

 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 
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«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

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

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к 

слову. 

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

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

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

Стихотворения «Бесы», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь 

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

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

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

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

М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

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

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

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

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

пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. 

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

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик 

Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
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«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

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

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

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

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

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О весна, без конца и без 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. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...», «Письмо к женщине». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «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. 

Марина Ивановна Цветаева. 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. Слово о поэте. 
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание» . Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNО DOMINI», «Тростник», «Ветер 

войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А.С. Пушкин «Певец», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»); Ф.И. Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас – и всё былое..»), Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 
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Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

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

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

акт), сцены четвертой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопо-

ставления 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. 
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Cписок произведений для заучивания наизусть 

 

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

М.В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 

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

Н.М. Карамзин. Осень. 

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

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

«Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся). 

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

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о подвигах, о славе…» (по выбору). 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по  

выбору учащихся). 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов 

«Ахматовой», «Родина» (по выбору учащихся). 

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

Завещание (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…». «Что ты бродишь неприкаянный…». Муза. «И упало 

каменное слово…» (по выбору). 

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

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

 

Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 
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Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

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

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

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

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

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

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

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

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

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

М. Горький. Мои университеты. 

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. 
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Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. 

Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения. 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде. 

 

 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в 

художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, 

юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
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- анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

разрешения, общее и различное в них; 

- находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

- выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 

 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
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- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочёта. 

 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
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Оценка устных ответов 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
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Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 – 100 %; 

- «4» - 70 – 89 %; 

- «3» - 50 – 69 %; 

- «2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ 

 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, 

докладов, презентаций, инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 
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- умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); 

- соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

- широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

- правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

- реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

- широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
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непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». – Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2008. 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн 

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики и 

не противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 
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- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 
 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают 
 

Средняя оценка по дизайну 
 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 
 

- материал изложен в доступной форме; 
 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 
 

- слайды расположены в логической последовательности; 
 

- заключительный слайд с выводами; 
 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 
 

Средняя оценка по содержанию 
 

Защита 

проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 
 

- ученик владеет материалом своей темы; 
 

Средняя оценка по защите проекта 
 

 
Итоговая оценка  

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
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Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 

Раздел V. Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

для ученика: 

 

1). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014. 

Словари и справочники: 

2). Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

3). Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

4). М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-

на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

5). Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

6). Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

7). Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

8). Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

для учителя: 

1). Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: 
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Просвещение, 2008. 

2). Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3). Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

4). Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

5). Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

6). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

7). Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 класс, -М.: Материк Альфа, 2004. 

8). Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: 

Эскимо, 2008 

9). Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/ 
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Раздел VI . Календарно-тематическое планирование по литературе 

9 класс (102 часа) 

 

№ урока Тема урока. 

Основное содержание. 

Кол-

во 

часов 

Результаты обучения Формы и виды 

контроля 

 

Дата УУД 

Литература Древней Руси (3ч + Р.р. 1 ч.) 

 

 

 

1 

«Слово о полку Игореве» - 

памятник древнерусской 

литературы. 

1 Знать: жанры литературы Древней 

Руси, ее самобытный характер, 

историческую основу «Слова», 

историю открытия памятника, 

основные версии авторства «Слова», 

особенности жанра. 

Уметь: характеризовать данный 

период развития литературы. 

 

Характеристика 

этапов развития 

древнерусской 

литературы. План. 

 

 
Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

2-4 

Художественные 

особенности «Слова…». 

Проблема авторства. 

3 Знать: жанр и композицию про-

изведения, художественное 

своеобразие «Слова», связи его с 

Составление плана 

«Слова…». 

Сопоставление с 

летописным 

 
Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
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Р.р.Эссе на предложенные 

темы на стр. 34. 

 

фольклором, о жизни «Слова» в 

искусстве. 

Уметь: выделять смысловые части 

художественного текста, формули-

ровать идею произведения; выра-

зительно читать, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

источником: 

сходства и различия. 

Анализ текста 

произведения по 

вопросам и 

заданиям, выявление 

его жанра. 

 

 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Русская литература ХVIII века ( 8ч+Р.р. 1ч. ) 
 

5 

Классицизм в русском и 

мировом искусстве. 

1 Знать основные черты классицизма 

как литературного направления. 

Уметь сопоставлять исторические 

факты и литературные традиции 

Чтение статьи 

учебника, 

составление 

тезисного плана или 

выписок (на выбор). 

Викторина по 

материалам статьи. 

 

 
Предметные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

6 

М.В.Ломоносов – ученый, 

поэт, реформатор русского 

литературного языка 

 

1 Знать биографию М.В. Ломоносова, 

теорию 3 штилей, теорию 

стихосложения, особенности жанра 

оды. 

Уметь анализировать стихотворное 

Пересказ 

прочитанной статьи 

о поэте, ученом и 

реформаторе 

русского 

 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
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произведение с точки зрения его 

принадлежности к классицизму, 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств.. 

литературного 

языка. Ответы на 

основные вопросы: 

какие приметы 

классицизма можно 

отметить в оде? 

Какие строки 

привлекли внимание 

в оде и почему? 

 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

7 

М.В.Ломоносов. 

Прославление родины, 

мира, жизни и просвещения 

в произведениях в оде «На 

день восшествия…». Жанр 

оды. 

 

1 Знать содержание оды, его 

особенность и форму. 

Умение назвать отличительные черты 

жанра оды, привести примеры 

прославления родины. Мира, жизни 

и просвещения в оде. 

Ответ на 

проблемный вопрос: 

можете ли вы 

согласиться с тем, 

что в оде есть черты, 

которые выводят ее 

за пределы 

классицизма? 

Определение 

авторской позиции, 

композиционных ее 

частей, идейного 

содержания. 

Нахождение 

 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 
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метафор как 

ведущего 

художественного 

изобразительного 

средства языка в 

оде. 

 

 

8 

Г.Р.Державин: поэт и 

гражданин. Обличение 

несправедливой власти в 

произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). 

 

1 Знать новаторство Державина, 

жанр гневная ода, особенности 

раскрытия темы пота и поэзии, 

власти. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

принадлежности к классицизму, 

жанра,  темы, идеи, композиции. 

Пересказ статьи 

учебника о 

Державине. 

Выразительное 

чтение оды 

«Властителям и 

судиям». Анализ 

оды. Ответ на 

проблемный вопрос: 

почему автора 

волнует позиция 

власти, ее 

отношения к народу 

и положение 

народа? 

 

 

 
Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

9 

Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р.Державина. 

(Стихотворение 

«Памятник»). 

1 Знать, какую роль отводит пэту и 

поэзии. 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический текст. 

Выразительно 

читают «Памятник». 

Ответы на вопросы 

на уровне 

восприятия и 

 
Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 
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 понимания 

произведения. 

 

 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

10 

А.Н.Радищев. Главы 

«Путешествия из 

Петербурга в Москву» 

(«Чудово», «Пешки», 

«Спасская Полесть»), 

Изображение российской 

действительности. Критика 

крепостничества. 

1 Знать взгляды Радищева на 

крепостное право, на самодержавие. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения,  находить черты 

сентиментализма в произведении, 

давать характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

Кратко сообщают 

черты классицизма и 

сентиментализма в 

прочитанных главах, 

особенности жанра 

путешествия, факты 

из жизни и 

биографии 

А.Н.Радищева. 

пересказывают, 

комментируя главы 

«Путешествия…», 

определяют тему, 

идею произведения, 

авторскую позицию. 

Отвечают на 

проблемный вопрос: 

почему А.С.Пушкин 

назвал Радищева 

«врагом рабства»? 

 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

11 

Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм 

как литературное 

направление. 

 

1 

 

Знать биографию Карамзина, его 

заслуги как историка, журналиста, 

писателя, новаторский характер его 

литературного творчества, признаки 

сентиментализма. 

Сообщение о 

писателе. Работа со 

словарем: 

сентиментализм. 

 

 

 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
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Уметь строить монологическое 

высказывание, работать с 

литературоведческим словарем. 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

12 

Н.М.Карамзин «Осень», 

«Бедная Лиза» - 

произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты русской 

литературы. Внимание к 

внутренней жизни человека) 

 

1 

 

Знать содержание произведения. 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, находить 

черты сентиментализма в 

произведении, давать характеристику 

героев, характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств , выявлять авторскую 

позицию. 

Анализируют 

стихотворение 

«Осень». 

Коротко 

пересказывают 

содержание повести 

«Бедная Лиза», 

отвечают на 

вопросы 

(монологические 

ответы), в том числе 

и на проблемный 

вопрос: почему 

ускользает от 

человека счастье? 

 

 
Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

 

13 

РР Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Литература 18-го века в 

восприятии современного 

читателя» (на примере 

1 Знать текст произведения, его 

художественные особенности. 

Уметь составлять развернутый план 

сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать цитаты, 

отбирать литературный материал, 

Формулировка тем 

сочинений с 

предварительным их 

обсуждением. 

Работа с текстовыми 

индивидуальными 

картами по 

 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
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одного – двух 

произведений) 

логически его выстраивая и 

превращая в связный текст. 

подготовке к 

сочинению. 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Из русской литературы I половины ХIХ века ( 3ч.) 

 

14 

Поэзия 19 века. Романтизм. 1 Знать общую характеристику 

русской литературы, отличительные 

черты романтизма, центральные 

темы русской литературы. 

Уметь давать развернутый ответ на 

вопрос. 

Читают статью 

«Шедевры русской 

литературы, 

«Романтизм», 

развернуто отвечают 

на вопросы: Как вы 

понимаете слова 

Салтыкова-щедрина, 

что литература – 

«сокращенная 

вселенная»? 

 
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 
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продуктивной кооперации 

15 

 

 

В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы 

выразимого в слове и 

чувстве. 

 

1 

 

Знать основные черты романтизма 

как литературного направления 

теоретико-литературные 

понятия элегия, баллада, лирический 

герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение. анализировать его с 

точки зрения принадлежности к 

романтизму, с точки зрения 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Кратко 

рассказывают о 

жизни и творчестве 

В.А.Жуковского, 

составляют таблицу 

или план. 

Выразительно 

читают 

стихотворения 

«Море», 

«Невыразимое», 

отвечают на 

вопросы на уровне 

восприятия и 

понимания: какой 

символический 

смысл имеет образ 

моря? Что в 

человеке и в 

природе, по мысли 

поэта, «невыразимо» 

в стихах? 

 

 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

16 

В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Особенности 

жанра. (Нравственный мир 

героини баллады.) 

1 Знать жанровые особенности 

баллады, сюжет произведения. 

Уметь воспринимать романтический 

характер баллады и анализировать 

художественное произведение. 

Читают статью 

учебника «Жанр 

баллады у 

Жуковского» и 

балладу «Светлана», 

отвечают на 

 
Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 
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вопросы, в том 

числе и основной: 

«Почему поэт 

утверждает, что 

«главное – вера в 

провиденье?» 

взаимопонимания 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» ( 5ч+2чРР ) 

 

17 

А.С.Грибоедов Жизнь и 

творчество. «К вам 

Александр Андреич 

Чацкий». Первые страницы 

комедии. 

1 Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути  А.С. Грибоедова. 

Уметь создавать хронологическую 

канву прочитанного. 

Чтение статьи 

учебника о 

Грибоедове, 

воспоминаний 

современников о 

писателе. 

Составление 

таблицы. 

Развернутое устное 

монологическое 

высказывание 

«Портрет писателя». 

 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

18 

Анализ 1 действия комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

1 Знать особенности комедии как 

жанра, теоретико-литературные 

понятия экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Выявление 

специфики жанра 

комедии: работа со 

словарем (комедия, 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
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 Уметь выразительно читать 

произведение, отвечать на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста, выявлять внешний конфликт, 

черты классицизма и реализма, 

видеть афористичность речи, 

определять стих комедии. 

 

конфликт, интрига, 

сюжет) для 

понимания природы 

общественной 

комедии, 

«условности 

разговорного стиха». 

Краткий пересказ 

сюжета 1 действия. 

Выразительное 

чтение монологов с 

комментариями, 

восприятием и 

анализом (по плану). 

 

 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

19 

«Век нынешний и век 

минувший». Анализ 2 

действия комедии 

 

1 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

Уметь определять проблематику 

пьесы, идейное 

содержание,  внутренний конфликт, 

давать характеристику персонажей, в 

том числе речевую. 

Ученики повторяют 

значение терминов 

«экспозиция», 

«завязка», 

«внесценический 

персонаж», 

«развитие 

действия». 

Составляют словарь 

толкований 

слов: фагот, 

карбонарий, хрипун, 

пономарь, разумник, 

слов просторечной 

лексики. Чтение 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 
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наизусть монологов 

Чацкого и Фамусова. 

Сопоставительный 

анализ монологов 

(по плану). 

Отвечают на 

вопросы: какие 

черты «века 

нынешнего» и «века 

минувшего» 

изображаются в 

споре Чацкого и 

Фамусова? Какие 

стороны московской 

жизни привлекают и 

отталкивают героев? 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

20 

Фамусовская Москва. 

Анализ 3 действия 

 

1 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

 

Уметь давать характеристику 

данных персонажей, в том числе 

речевую, делать их сравнительную 

характеристику с Чацким,  выявлять 

авторскую позицию. 

Устные сочинения 

на основе кратких 

характеристик 

персонажей через 

речь, жесты, 

авторские ремарки, 

оценочные эпитеты. 

Выразительное 

чтение монологов и 

комментирование. 

Развернутый ответ 

на вопрос: кто из 

московских 

аристократов явился 

на бал в дом 

Фамусова, каковы 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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их взгляды на 

службу. крепостное 

право, воспитание и 

образование, 

подражание 

иностранному? 

Анализ диалогов 

Чацкого и Софьи, 

Чацкого и 

Молчалина, сцены 

бала. 

21 

Чацкий в системе образов. 

Анализ 4 действия 

 

1 Знать текст комедии, 

определение развязки действия, 

открытого финала. 

Уметь давать 

характеристику  персонажа, в том 

числе речевую, отбирать материал о 

персонажах пьесы, подбирать цитаты 

Цитатные рассказы 

об одном из героев: 

Чацком, Молчалине, 

Софье, Фамусове. 

Выразительное 

чтение наизусть 

монолога Чацкого. 

Повторяют 

определение 

«развязка действия», 

«открытый финал». 

Развернутый ответ 

на вопрос: как 

понимают ум 

представители 

барской Москвы и 

Чацкий? В чем горе, 

которое приносит 

Чацкому ум? В чем 

драма Софьи, 

Чацкого? Почему 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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критики называют 

финал комедии 

открытым? 

 

22 

Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

комедии А. Грибоедова 

«Горе от ума». 

1 Знать содержание комедии 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

пользуясь учебной картой, отбирать 

литературный материал, логически 

его выстраивать, превращая в 

связный текст. 

 

Анализ эпизода 

драматического 

произведения 

 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

23 

Р.р. И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний».  Работа с 

критической литературой. 

1 Знать основные положения статьи. 

Уметь давать 

характеристику  персонажа, в том 

числе речевую, отбирать материал из 

статьи И.А. Гончарова «Мильон 

терзаний»  и из заметок А.С. 

Пушкина о Чацком. 

Чтение статьи 

И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний», 

запись основных 

положений 

(конспект или план-

конспект) 

 

 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

А.С.Пушкин ( 13ч+3чР.р.) 

24 

А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество. Пушкин в 

восприятии современного 

читателя («Мой Пушкин»). 

1 Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути  А.С.Пушкина, 

основные черты реализма как 

литературного направления 

Пересказывают 

статью учебника 

(сжато), презентуют 

информационный 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
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Лицейская лирика. Дружба 

и друзья в творчестве А.С 

Пушкина. 

Уметь создавать презентацию 

информационного проекта. 

проект с 

комментариями и 

обоснованными 

суждениями. Ответ 

на вопрос: что вы 

знаете о трагических 

обстоятельствах 

жизни 

А.С.Пушкина? 

 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

25 

Лирика петербургского 

периода. «Деревня», «К 

Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине. 

Тема свободы и власти в 

лирике Пушкина. «К морю», 

«Анчар». 

1 Знать философские и христианские 

мотивы в лирике поэта. 

 Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Пересказ статьи 

учебника 

«Вольнолюбивая 

лирика 

А.С.Пушкина», 

выразительное 

чтение 

стихотворений «К 

морю», «Чаадаеву» 

(наизусть), «Анчар». 

Развернутый ответ 

на вопрос: почему 

тема свободы была 

так важна для поэта? 

Что объединяет эти 

стихотворения, 

какие мотивы? 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

26 

Любовь как гармония 

чувств в интимной лирике 

А.С. Пушкина. «На холмах 

Грузии лежит ночная 

1 Знать: свобода в лирике поэта как 

политический, философский, 

нравственный идеал. Основы 

стихосложения. 

Сообщение о 

любовных адресатах 

А.С.Пушкина, 

выразительное 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
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мгла…», «Я вас любил; 

любовь ещё, быть 

может…». Адресаты 

любовной лирики поэта. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

чтение 

стихотворений. 

Ответ на вопрос: 

почему же 

лирический герой не 

отрекается от 

любви, а воспевает 

ее?» 

 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

27 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина. 

«Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. 

1 Знать адресаты пушкинской 

любовной и дружеской лирики, 

историю создания стихотворений. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Ответы на вопросы, 

в том числе и 

проблемные. 

Развернутый ответ 

на вопрос: какие 

идеалы утверждает 

автор? 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

28 

Р.р. Обучение анализу 

лирического стихотворения 

А.С. Пушкина. Письменная 

работа: «Моё любимое 

стихотворение Пушкина: 

восприятие, истолкование, 

оценка» 

1 Знать адресатов любовной лирики. 

Понимать образно-стилистическое 

богатство любовной лирики. 

Уметь выразительно читать стихи, 

комментировать их, давать 

развернутые ответы на вопросы. 

Анализ лирического 

стихотворения А. 

Пушкина по 

предложенному 

плану 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 
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текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

29 

«Моцарт и Сольери» - 

проблема «гения и 

злодейства» 

1 Знать содержание трагедии, уметь 

определять основную проблему: 

талант, труд. Вдохновение 

Уметь писать рассуждать по 

поднятым в произведении проблема. 

Ответы на вопросы, 

в том числе и 

проблемные 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

30 

Образы природы в лирике 

А.С. Пушкина. Урок – 

семинар. 

 

1 Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

Анализ 

стихотворения по 

предложенному 

плану 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 
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взаимодействия при само-

диагностике 

31 

Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». История 

создания. Замысел и 

композиция романа. Сюжет. 

Жанр романа в стихах. 

Система образов. 

Онегинская строфа. 

1 

 

Знать признаки романтизма, сюжет 

поэмы, отличительные жанровые 

признаки, идейно-художественные 

особенности. 

Уметькомментировать текст, 

находить признаки романтизма и 

реализма, давать сопоставительную 

характеристику. 

Характеристика 

героев, комментарий 

текста. 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

32 

Онегин и столичное 

дворянское общество. 

1 Знать теоретико-литературные 

определения, жанровые особенности 

стихотворного романа, композицию 

онегинской строфы. 

Уметь выделять смысловые части 

текста 

Развернутый ответ 

на вопрос, как 

характеризует 

Пушкин столичное 

дворянство. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

33 

Онегин и Ленский. 1 Знать содержание 1-5 гл. романа, 

понимать, что такое тип «лишний 

человек». 

Сравнительная 

характеристика: 

монологический 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
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Уметь давать характеристику герою, 

высказывать собственные суждения о 

прочитанном 

ответ с 

цитированием. 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

34 

Эволюция 

взаимоотношений Татьяны 

и Онегина. Анализ двух 

писем. Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр романа. 

1 Знать содержание глав, какое 

воплощение нашел тип лишнего 

человекав литературе 

Развернутый ответ 

на вопрос, какой 

предстает в романе 

жизнь поместного 

дворянства. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

35 

Пушкинская эпоха в романе. 

«Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни. Реализм романа. 

Пушкинский роман в 

зеркале критики: В.Г. 

Белинский, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев, Ф.М. 

Достоевский, философская 

критика начала 20-го века. 

1 Знать содержание глав романа, 

понимать типическое и 

индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику 

литературному герою. 

Пересказ, смысловое 

чтение, 

характеристика 

героев, анализ 

эпизода 

(коллективный 

диалог), работа с 

иллюстрациями 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
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Роман А.С. Пушкина и 

опера П.И. Чайковского. 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

36 

Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр романа. 

«Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни». 

1 Знать идею произведения, 

лирические отступления в романе, 

авторскую позицию. 

Уметь различать образ автора и героя 

Ответить на вопрос, 

почему без анализа 

лирических 

отступлений романа 

невозможно понять 

произведение. 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

37 

Р.р. Сочинение по роману 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 Знать авторское отношение к 

героиням, оценку Татьяны 

Белинским. 

Уметь давать характеристику героя 

произведения 

Сравнительная 

характеристика: 

монологический 

ответ с 

цитированием. 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

38 

Р.р. Сочинение по роману 

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, 

Сочинение 
 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 
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превращая в связный текст с учетом 

норм русского литературного языка.. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

39 

Контрольная тестовая 

работа по творчеству 

А.Пушкина. 

1 тестовые задания: уровни А, В, С Решение тестовых 

задач 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

М.Ю.Лермонтов ( 10ч + 2ч Р.р.) 

 

 

 

40 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Мотивы 

вольности и одиночества в 

лирике М.Ю Лермонтова. 

«Парус», «И скучно и 

грустно…» 

1 Знать основные факты жизни и 

творческого пути поэта, основные 

тропы, уметьнаходить их в тексте 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответы на вопросы 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 
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Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

41 

Образ поэта-пророка в 

лирике М.Ю. Лермонтова. 

«Смерть Поэта», «Поэт», 

«Пророк» 

1 Знать основные мотивы лирики 

поэта. 

Уметь анализировать стихотворения 

по вопросам. 

Анализ 

стихотворений на 

тему поэта и поэзии. 

Ответ на вопрос: 

«Согласны ли вы, 

что лермонтовский 

пророк начинается 

там, где пушкинский 

пророк 

заканчивается?» 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

42 

Адресаты любовной лирики 

М.Ю. Лермонтова и 

послания к ним. «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

1 Знать адресатов любовной лирики. 

Уметь анализировать текст на 

лексическом уровне 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ любовной 

лирики 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

     43-44 
Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю. Лермонтова. «Дума». 

2 

 

Знать основные признаки эпохи. Выразительное 

чтение 

стихотворного 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
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Тема России и её 

своеобразие. «Родина».  

Р.р. Чтение стихотворений 

Лермонтова наизусть. 

 

 

 

Уметь выделять смысловые части 

текста 

Выразительно читать стихотворение. 

текста. Анализ 

стихотворений. 

Ответ на вопрос, 

можно ли назвать 

лирику поэта 

поэтическим 

дневником. 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

45 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» - первый 

психологический роман в 

русской литературе, роман о 

незаурядной личности. 

Обзор содержания. 

Сложность композиции. Век 

М.Ю. Лермонтова в романе. 

1 Знать понятия роман, 

психологический роман, содержание 

романа. 

Уметьхарактеризовать особенности 

сюжета и композиции 

 

Викторина по тексту 

романа. Ответ на 

вопрос (на основе 

первичного 

восприятии): какова 

основная проблема 

романа? 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

46 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». Печорин 

как представитель 

«портрета поколения». 

Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». Обучение 

анализу эпизода. 

1 Знать текст повести «Бэла». 

Уметь сопоставлять эпизоды романа 

и характеризовать персонажей 

Ответ на вопрос: как 

в портрете Печорина 

угадывается 

противоречивость 

его характера. 

Устное словесное 

рисование. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 
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помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

47 

«Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», 

«Фаталист». 

1 Знатьсодержание«Журнала 

Печорина». 

Уметь представлять 

психологический портрет героя в 

системе образов. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

монологические 

высказывания. 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

48-49 

Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в 

жизни Печорина. Печорин в 

системе женских образов 

романа. Любовь в жизни 

Печорина. 

2 Знать понятия реализм и романтизм, 

оценку романа «Герой нашего 

времени» В.Г.Белинским 

Уметь выявлять элементы реализма 

и романтизма в романе, сопоставлять 

их. 

Развернутый ответ 

на вопрос: «Как 

проявляется 

романтическое и 

реалистическое в 

романе 

М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». Дома: 

краткий конспект 

статьи 

В.Г.Белинского. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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50 

Контрольная тестовая 

работа по творчеству 

В.Лермонтова. 

1 тестовые задания: уровни А, В, С контрольная работа 
 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

51 

Р.р. Урок контроля. 

Сочинение «Мои любимые 

страницы романа «Герой 

нашего времени». (По 

выбору учащихся) 

1 Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст с учетом 

норм русского литературного языка.. 

Сочинение 
 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

Н.В.Гоголь ( 8ч+1чР.р. ) 

 

52-53 

 

Н.В.Гоголь. Жизнь и 

творчество. 

2 Знать историю создания поэмы, 

композиционные особенности, жан-

ровое своеобразие. 

Объяснение смысла 

названия на основе 

прочитанного 

 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 
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Поэма «Мёртвые души». 

Замысел, история создания. 

Особенности жанра и 

композиции. Обзор 

содержания. Смысл 

названия. 

Уметь воспринимать художествен-

ное произведение в контексте эпох. 

 

текста, жанра 

произведения. 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

54 

 

«Неотразимо страшные 

идеалы огрубления»: 

Манилов и Коробочка 

1 Знать текст поэмы; способы 

создания образов помещиков; 

уметь составлять характеристику 

литературного персонажа; 

развёрнуто обосновывать суждения; 

выявлять особенности авторского 

стиля и приёмы сатирического 

изображения действительности 

Чтение глав 2, 3; 

заполнить таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

помещиков в поэме» 

по разделам: зна-

чение говорящей 

фамилии, 

внешность, дом и 

постройки, 

положение крестьян, 

отношение к предло-

жению Чичикова 

(Манилов и 

Коробочка) 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

55 

«Неотразимо страшные 

идеалы огрубления»: 

Собакевич и Ноздрёв 

1 Знать приёмзоологизации, 

текст поэмы; способы создания 

образов помещиков; 

уметь составлять характеристику 

литературного персонажа, 

развёрнуто обосновывать суждения; 

выявлять особенности авторского 

Прочитать главы 4, 

5. Продолжить 

заполнение таблицы 

(Собакевич и 

Ноздрёв); подгото-

вить рассказ-

характеристику 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
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стиля и приёмы сатирического 

изображения действительности 

помещика 

Собакевича 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

56 

«Неотразимо страшные 

идеалы огрубления»: 

Чичиков у Плюшкина 

1 Знать приём зоологизации, 

типический характер, текст поэмы; 

способы создания образа Чичикова; 

уметь составлять характеристику 

литературного персонажа; 

развёрнуто обосновывать суждения; 

выявлять особенности авторского 

стиля и приёмы сатирического 

изображения действительности 

Перечитать главу 6, 

заполнить таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

помещиков в поэме» 

(Плюшкин); 

подготовить рассказ-

характеристику 

Плюшкина 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

57 

Образ города в поэме 

«Мертвые души». 

1 Знать текст поэмы, смысл вставной 

«Повести о капитане Копейкине»; 

уметь пересказывать текст, давать 

обобщающую характеристику 

чиновникам; развёрнуто 

обосновывать суждения; выявлять 

особенности авторского стиля и 

приёмы сатирического изображения 

действительности 

Прочитать главы 7-

10. Инд. задание: 

пересказать 

«Повесть о капитане 

Копейкине»,картины 

жизни чиновников 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 
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высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

58 

Образ России в поэме. 

Поэма в оценке 

В.Белинского. 

1 Знать текст произведения; при- 

чины незавершенности поэмы; 

критическую оценку поэмы В.Г. 

Белинским; темы лирических 

отступлений; понимать как 

происходит эволюция автора - от 

сатирика к пророку; 

уметь определять темы лирических 

отступлений, анализировать их текст, 

выявляя проблематику, авторскую 

позицию 

Характеристика 

города и героев 

литературного 

произведения. 

Ответить письменно 

на вопрос «Кто же 

он? Стало быть, 

подлец?» 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

59 

Контрольная тестовая 

работа по творчеству 

Н.Гоголя. 

1 Решение тестовых задач. Групповые задания: 

1) подготовить 

сообщение об образе 

русского народа в 

поэме; 2)лирические 

отступления в 

поэме; 3) как оценил 

В.Г. Белинский 

поэму? 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 
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формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

60 

Р.р. Эссе по поэме Н.Гоголя 

«Мертвые души». 

1 Знать текст произведения, 

лирические отступления в нем, 

понятиечичиковщина, понимать роль 

главного героя в системе образов. 

Уметьхарактеризовать Чичикова и 

других героев в системе образов, 

использовать в характеристике 

критические замечания 

литературоведов. 

сочинение 
 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

Ф.М.Достоевский. ( 2 ч) 

 

61 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и 

творчество. Тип 

«петербургского мечтателя» 

в повести «Белые ночи». 

Черты его внутреннего 

мира. 

1 Знать краткие сведения о жизни и 

творчестве писателя, тип 

петербургского мечтателя, его 

внутренний мир, 

уметьхарактеризовать героя 

Рассказ о писателе 

на основе 

прочитанного. 

Характеристика 

героев. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 
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высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

62 

Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи» 

1 Знать содержание, уметь 

характеризовать изобразительно-

выразительные средства 

Уметь определять элементы 

сентиментализма в 

повести, анализировать 

произведение, выделять проблему. 

Характеристика 

героини, 

коллективный 

диалог, работа со 

словарем 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Русская литература ХХ века 29 ч. +  Р.р.5 ч) 

 

63-64 

А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Смерть 

чиновника». 

«Тоска». Тема одиночества 

человека в мире. 

2 Знать творческую биографию 

писателя, содержание рассказа, 

индивидуальную особенность 

рассказов писателя, эволюцию образа 

«маленького человека». 

Сообщение об 

особенностях 

русской литературы 

ХХ века6 жанры, 

литературные 

направления.. 

 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
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монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

65 

Штрихи к портретам 

писателей. Иван Бунин. 

1 Знать о жизни и творчестве 

писателя, рассказ «Тёмные аллеи». 

Уметь анализировать произведение 

 

Анализ рассказа: 

монологические 

ответы. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

66 

И.А. Бунин. «Тёмные 

аллеи». История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. Мастерство И. 

А. Бунина в рассказе 

«Тёмные аллеи». Лиризм 

повествования. 

1 Знать образы героев, лиризм Бунина. 

уметь анализировать эпизод 

Работа в группах 

(анализ эпизода), 

устный ответ 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 
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высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

67 

 

 

А.А. Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека…» 

«Заклятие огнем и мраком», 

«Как тяжело ходить среди 

людей…». Трагедия 

лирического героя в 

«страшном мире». 

1 Знать основные факты биографии 

поэта. 

Уметь выразительно читать наизусть 

стихотворения А.Блока 

Сообщение о 

словотворчестве 

поэта на основе 

прочитанной статьи, 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

68 

С.А. Есенин. Слово о поэте. 

Тема Родины в лирике С.А. 

Есенина. «Вот уж вечер…», 

«Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой 

заброшенный…» 

1 Знать основные события творческой 

биографии поэта, его программные 

произведения. 

Уметь анализировать поэтический 

текст, выделяя тропы и стилисти-

ческие приемы 

Сообщение о 

словотворчестве 

поэта на основе 

прочитанной статьи, 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 
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формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

69 

Размышления о жизни, 

природе, предназначении 

человека в лирике С.А. 

Есенина. «Разбуди меня 

завтра рано…», 

«Отговорила роща 

золотая…». Народно-

песенная основа лирики 

С.А. Есенина. 

1 Знать авторскую позицию в 

произведениях, народно-песенную 

основу стихотворений. 

Уметь оценивать чтение, определять 

авторскую позицию, высказывать 

свою точку зрения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

прослушивание 

романсов на 

стихотворения 

Есенина, устное 

сообщение, 

рецензирование 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

70 

Р.р. А.Блок. С.Есенин. 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

1 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, 

интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения . 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 



368 

 

взаимодействия при само-

диагностике 

71-72 

В.В. Маяковский. 

Новаторство поэзии. 

Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. 

Маяковский о труде поэта. 

Словотворчество поэта. 

2 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, 

интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения Маяковского. 

Сообщение о 

словотворчестве 

поэта на основе 

прочитанной статьи, 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

73-75 

Слово о М.Булгакове. 

Судьба повести «Собачье 

сердце. «Собачье сердце» 

как социально-философская 

сатира на современное 

общество. 

Превращение Шарика в 

Полиграфа Полиграфовича 

Шариков и Швондер. 

3 Знать основные сведения о жизни и 

творчестве писателя. Знать 

содержание повести, особенности 

булгаковской сатиры, 

понятие шариковщины. 

Уметь раскрывать художественное 

своеобразие рассказа. Уметь 

определять нравственную 

проблематику повести 

Анализ с 

раскрытием 

художественного 

своеобразия 

произведения, его 

нравственной 

проблематики. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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76-77 

Конец эксперимента. 

Приемы сатиры в повести. 

Гуманистическая позиция 

автора. Художественная 

условность, фантастика, 

гротеск и их 

художественная роль в 

повести. 

Р.р. Эссе «Смысл названия 

повести «Собачье сердце». 

2 Знать содержание произведения, 

авторскую позицию, смысл названия 

повести, что такое фантастика, 

сатира, гротеск, художественная 

условность. 

Уметь анализировать эпизод, 

работать со словарем 

Работа в группах 

(анализ эпизода), 

письменный ответ 

на вопрос, работа со 

словарем 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

78 

М.И. Цветаева. Слово о 

поэте. Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и смерти. 

«Идёшь, на меня 

похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «С 

большою нежностью – 

потому…», «Откуда такая 

нежность?». Особенности 

поэтики Цветаевой. 

 

1 Знать факты биографии поэтессы. 

Особенности новаторства, традиций, 

тематику стихотворений. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  и их 

анализ. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

79 
Образ Родины в лирическом 

цикле М.И. Цветаевой 

1 Знать образ Родины, традиции и 

новаторство в творчестве. 

Выразительное 

чтение 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 
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«Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

стихотворений  и их 

анализ. 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

80 

А.А.Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические 

интонации в любовной 

лирике. 

 

 

1 Знать факты биографии поэтессы. 

Особенности новаторства, традиций, 

тематику стихотворений, 

трагические интонации в любовной 

лирике. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Сообщение о 

поэтессе с 

презентацией. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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81 

А.А. Ахматова. Тема поэта 

и поэзии. Особенности 

поэтики. 

1 Знать отношение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Практикум. Работа в 

группах (анализ 

стихотворений -

частично) 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

 

82 

Р.р. М.Цветаева, 

А.Ахматова. Выразительное 

чтение стихотворений 

наизусть. 

1 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, 

интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения . 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 
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83 

Н.А. Заболоцкий. Слово о 

поэте. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в 

лирике поэта. «Я не ищу 

гармонии в природе…», 

«Где-то в поле возле 

Магадана…», 

«Можжевеловый куст». 

1 Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ 

стихотворений 

(работа в группах). 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

84 

Философский характер 

лирики Заболоцкого. 

 ( «Образ мирозданья» в 

лирике Заболоцкого) 

1 Знать философские размышления 

поэта и авторскую позицию в 

произведениях. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ 

стихотворений 

(работа в группах). 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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85 

 

М.А. Шолохов. «Судьба 

человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба человека и 

судьба Родины. Образ 

главного героя.  

 
 

Знать краткие сведения о жизни и 

творчестве писателя, образ главного 

героя, авторская позиция в 

произведении, смысл названия 

рассказа. 

Уметь давать характеристику 

 

Устный рассказ о 

писателе с 

использованием 

самостоятельно 

найденных 

материалов, 

характеристика 

героя, пересказ, 

коллективный 

диалог 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

86 

 

Особенности авторского 

повествования в рассказе 

«Судьба человека». 

Композиция рассказа, автор 

и рассказчик, сказовая 

манера повествования. Роль 

пейзажа, широта 

реалистической типизации, 

особенности жанра. Реализм 

Шолохова в рассказе-

эпопее. 

 

 

1 Знать особенности повествования, 

композиция, автор и рассказчик, сказ, 

роль пейзажа, реалистическая 

типизация, реализм. 

Уметь анализировать эпизод, 

наблюдать над композицией произв. 

Анализ рассказа: 

монологические 

ответы. Смысловое 

чтение, составление 

схемы, работа со 

словарем, 

выразительное 

чтение 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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87 

Р.р. Эссе «Что значит быть 

настоящим человеком?» 

1 Знать особенности повествования, 

композиция, автор и рассказчик, сказ, 

роль пейзажа, реалистическая 

типизация, реализм. 

Уметь анализировать эпизод, 

наблюдать над композицией произв. 

Работа в группах 

(анализ эпизода), 

письменный ответ 

на вопрос, работа со 

словарем 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

88-89 

Б.Л.Пастернак. Слово о 

поэте. 

Философская глубина 

лирики поэта. Вечность и 

современность. 

 

2 Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

 

Сообщение о поэте с 

презентацией. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

90 А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. Раздумья о Родине и 
1 Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, 

Сообщение о поэте с 

презентацией. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 
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природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», 

«Весенние строчки». 

 

особенности творческого метода 

поэта. 

Уметь выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

стихотворения. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

  

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

91 

А.Т.Твардовский. Раздумья 

о Родине и природе. «Я убит 

подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихотворений о 

войне. 

1 Знать авторская позиция и способы 

её реализации в стихотворении «Я 

убит подо Ржевом»,  проблематика 

стихотворений о 

войне, Уметьвыразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

стихотворения. 

 

Выразительное 

чтение, 

рецензирование 

выразительного 

чтения, устное 

сообщение-

презентация, 

сочинение-

миниатюра 

 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

92-93 

А.И.Солженицын.Слово о 

писателе. 

2 Знать краткие сведения о жизни 

писателя, образ послевоенной 

Рассказ о писателе с 

презентацией. 

Анализ рассказа с 

элементами 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 
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«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. 

деревни, рассказчика, автобиогра-

фическую основу рассказа 

«Матренин двор». 

Уметь раскрывать художественное 

своеобразие рассказа 

художественного 

пересказа и 

акцентом на 

художественном 

своеобразии. 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

94-95 

Образ Матрены. Трагизм ее 

судьбы. 

Р.р.Развернутый ответ на 

вопрос. 

 

3 

 

Знать текст произведения, понятие 

«праведничество». 

Уметь объяснять смысл 

праведничества в рассказе, поднятые 

писателем проблемы. 

Объяснение смысла 

«праведничества» в 

рассказе с опорой на 

текст произведения 

и поднятые 

писателем 

проблемы. Ответ на 

вопрос: как вы 

понимаете 

заключительную 

фразу 

произведения7 

 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

96 

Контрольная работа по 

произведениям 20 века. 

 

 

1 Уметь анализировать произведения 

ХХ века. 

контрольная работа 
 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 
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Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

 

  
Романсы и песни  на слова русских 

поэтов 19-20 веков (2 ч) 

   

97-98 

Романс и песня. 

Романсы и песни  на слова 

русских поэтов 19-20 веков  

2 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, 

интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения . 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Из зарубежной литературы ( 4ч. ) 

 

99 

Античная лирика. 1 Знать понятие античная 

лирика, особенности взгляда римлян 

на человека и эпоху. 

Сообщение о поэте с 

презентацией. 

Выразительное 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
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Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое 

творчество и поэтические 

заслуги.«Я воздвиг 

памятник…» 

Уметь выразительно читать 

стихотворения и их анализировать 

чтение 

стихотворений и их 

комментарий с 

отражением 

особенности взгляда 

римлян на человека 

и эпоху. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

100 

Данте Алигьери. 

«Божественная комедия» 

(обзор, фрагменты). 

 

1 Иметь представление о творчестве 

Данте, о героях произведения 

и знать содержание 1-3 песен «Ада». 

Уметь выразительно читать текст 

песен, определять их аллегорический 

характер. 

Ответы на вопросы 
 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

101 

У. Шекспир. Слово о поэте. 

«Гамлет». (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Гуманизм 

эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение 

1 Знать основные факты из жизни 

Шекспира, содержание трагедии 

«Гамлет». Иметь представление о 

героях трагедии. 

Устное сообщение о 

жизни и творчестве 

писателя, анализ 

эпизода – 

коллективный 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 
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героев Шекспира. 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным 

миром «расставшегося 

века». 

Уметь участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению, 

понимать чужую точку зрения 

диалог, 

характеристика 

героя, работа со 

словарем 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

102 

И. В. Гете. Слово о поэте. 

«Фауст». (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. 

Противостояние добра и 

зла, Фауста и Мефистофеля. 

Поиски справедливости и 

смысла человеческой 

жизни. 

1 Знать основные факты из жизни 

Гете, содержание отдельных сцен, 

понятия: эпоха Просвещения, 

философская трагедия, конфликт в 

произведении, авторская позиция в 

произведении, 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

Пересказ статьи 

учебника, 

смысловое чтение, 

составление тезисов 

 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
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