
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе  основного общего образования разработана для 

воспитанников федерального государственного бюджетного специального 

учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 

«Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1». 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с дополнениями и изменениями. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования  

Рефтинского спец. ПУ. 

9. Учебный план  Рефтинского спец. ПУ на 2015 -2016 учебный год. 

10. Устав Рефтинского спец. ПУ. 

11. Примерная программа для общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной, М. Просвещение 2007 г. 

 В соответствии с базисным учебным планом «Рефтинское специальное 

профессиональное училище закрытого типа № 1» предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объёме 306 часов. В том числе на изучение 

литературы отводится в 6 – 8 классах по 70 часов (2 часов в неделю), 9 классе – 105 часов (3 часа 

в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 



целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

– осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

– выразительное чтение художественного текста; 

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

комментария, с творческим заданием); 

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

– заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

– анализ и интерпретация произведения; 

– составление планов и написание отзывов о произведениях; 

– написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

– целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 



изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также логикой 

освоения литературного материала и последовательностью формирования читательских умений 

и навыков анализа литературного произведения. 

Курс литературы в 6—7 классах строится на основе сочетании концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, в 8—11 классах 

допускается возможность изучения линейного курса на историко-литературной основе, 

дополненного обзорами историко-литературного, теоретико-литературного, 

проблемно-тематического характера. Школьники знакомятся лишь с вершинными явлениями 

отечественной и мировой литературы, творчеством крупнейших представителей отдельных 

литературных эпох, доминантами литературного процесса.  

8 класс — древнерусская литература, русская литература XVIII века (классицизм, 

сентиментализм); 

9 класс — русская литература первой половины XIX века (романтизм). 

Обращение к вопросам, связанным с литературным процессом (направление, стиль), на 

уроках литературы в 7 - 8 классах диктуется в первую очередь задачами анализа отдельного 

литературного произведения, особенностей его идейно-эмоционального содержания и 

художественной формы, который вне многообразных связей произведения с литературным 

процессом будет в значительной мере обедненным, неполным, как и всякий анализ 

художественного текста вне контекста (исторического, биографического, культурного). В 9-ом 

классе более подробно рассматриваются (с опорой на ранее изученное и с разной степенью 

углубления в классах разного профиля) вопросы о литературных направлениях, течениях и 

школах, особенностях стиля писателя, традициях и новаторстве, литературной жизни эпохи, 

литературной полемике и др. 

Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, 

задающие основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор 

аспектов анализа и видов деятельности по освоению литературных произведений и сведений по 

теории и истории литературы: 

6 класс — образ человека в литературе; 

7 класс — сюжет как метафора жизни; 

8 класс — художественный мир; направление; литературные жанры; 

9 класс — художественный мир; направление; композиция. 

В соответствии с избранной логикой построения курса литературы перед каждым классом 

ставятся конкретные практические задачи, связанные с целенаправленным поэтапные 

овладением учащимися необходимыми знаниями и умениями, перечень которых представлен в 

нормативных документах. 

 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Литература» на этапе 

основного образования  в 6-8  классах  –70 часов в год (2 часа в неделю), в 9 – 102 (3 ч. в 

неделю). 

 

  



Стандарт основного общего образования по литературе 

 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями 

образно-эстетической системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 

родной литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 

находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и 

культурно-обусловленные различия; 

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 

которых русский язык не является родным. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных 

знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 

обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских 

программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования 

усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения 

рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 

произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 



литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения совпадают с критериями, 

предложенными для образовательных учреждений с русским языком обучения. Однако в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения учащиеся обращаются к 

материалу русской литературы как иноязычной, изучаемой параллельно с родной, то есть 

литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это вносит специфику в 

изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико-литературных сведений 

учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой - возникает необходимость представить 

в стандарте элементы сопоставления русской и родной литературы. 

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого 

сокращения числа предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена отдельных 

произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) 

необходимость представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой 

информацией, чтобы ввести учащихся образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения в контекст менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более 

широко и многогранно отразить своеобразие русского быта, русских национальных традиций, 

обычаев, особенности русского национального характера, духовные основы русской культуры; 

г) стремление представить те произведения русских писателей, в которых нашло отражение 

этническое многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контакты 

русских людей с представителями других народов России, стремление народов к 

взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения является также вынужденная необходимость изучать в 

сокращении или во фрагментах большие по объему произведения. В частности, в основной 

школе предполагается обзорное изучение с чтением отдельных фрагментов таких произведений, 

как "Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова, "Преступление 

и наказание" Ф.М. Достоевского, "Война и мир" Л.Н. Толстого. Это вызвано стремлением 

подготовить учащихся к полноценному восприятию сложных и объемных текстов в старшей 

школе, а также необходимостью дать учащимся основной школы, которые не продолжат 

образование в старшей школе, представление о вершинных произведениях русской классики 

второй половины XIX в. 

 

Русский фольклор 

 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки*(12). 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

 

Древнерусская литература 

 

"Слово о полку Игореве" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 
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Русская литература XVIII века 

 

М.В. Ломоносов. Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин Комедия "Недоросль". 

Г.Р. Державин Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев"Путешествие из Петербурга в Москву" (обзор). 

Н.М. Карамзин Повесть "Бедная Лиза". 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература 

XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

 

Русская литература XIX века 

 

И.А. Крылов Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский Баллада "Светлана". 

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

обучения).Два лирических стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я 

помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", 

"Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: любовь еще, 

быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", а 

также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

"Повести Белкина" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - одна повесть по выбору). 

Повесть "Пиковая дама" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

"Маленькие трагедии" (одна трагедия по выбору) (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Романы: "Дубровский", "Капитанская дочка" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах "Евгений Онегин" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с чтением отдельных глав). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая 

нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", "Молитва" 

("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", 

"Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", "Мцыри" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман "Герой нашего времени" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения изучаются повести "Бэла" и "Максим Максимыч"). 

Поэты пушкинской поры 

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

Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Н.В. Гоголь Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (одна повесть по выбору), "Тарас 

Булъба", "Шинель" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

указанные повести изучаются в сокращении). 



Комедия "Ревизор" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Поэма "Мертвые души" (первый том) (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - отдельные главы). 

А.Н. Островский. Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

И.С. Тургенев "Записки охотника" (два рассказа по выбору)."Стихотворения в прозе" (два 

стихотворения по выбору). 

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

обучения). 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени 

первоначальной...", а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три 

стихотворения по выбору. 

A.К. Толстой Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов.Стихотворения: "Крестьянские дети", "Железная дорога", а также два 

стихотворения по выбору. 

Одна поэма по выбору. Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 

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

Ф.М. Достоевский Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Л.Н. Толстой Одна повесть по выбору.Один рассказ по выбору. 

B.М. Гаршин Одно произведение по выбору. 

A.П. Чехов Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 

B.Г. Короленко Одно произведение по выбору. 

 

Русская литература XX века 

 

 

И.А. Бунин Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн Одно произведение по выбору. 

М. Горький Два произведения по выбору. 

A.А. Блок Три стихотворения по выбору. 

B.В. Маяковский Три стихотворения по выбору. 

C.А. Есенин Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков Повесть "Собачье сердце". 

М.М. Зощенко Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий Два стихотворения по выбору. 

A.Т. Твардовский Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов Рассказ "Судьба человека". 

B.М. Шукшин Два рассказа по выбору. 

А.И. Солженицын Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ "Как жаль" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

 

  



Русская проза второй половины XX века 

 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

Русская поэзия второй половины XX века 

 

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

Н.М. Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

 

Литература народов России*(13) 

 

Героический эпос народов России: "Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", "Меге 

Баян-Тоолай", "Нарты", "Олонхо", "Урал-батыр". 

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, 

К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

 

Зарубежная литература 

 

Гомер "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Античная лирика Два стихотворения по выбору. 

Данте "Божественная комедия" (фрагменты). 

М. Сервантес Роман "Дон Кихот" (фрагменты). 

У. Шекспир Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении).Два сонета по 

выбору. 

Ж.-Б. Мольер Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете "Фауст" (фрагменты). 

Ф. Шиллер Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман Одно произведение по выбору. 

Дж.Г. Байрон Одно произведение по выбору. 

П. Мериме Одно произведение по выбору. 

Э.А. По Одно произведение по выбору. 

О. Генри Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери Сказка "Маленький принц". 

X.К. Андерсен, Р. Берне, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Берн, Ф. Вийон, Г. Гейне, У. Голдинг, 

В. Гюго, Д. Дефо, А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Дж. Свифт, Дж. Сэлинджер, 

В. Скотт, Р.Л. Стивенсон, М. Твен, Э. Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все большие по 

объему произведения изучаются во фрагментах. 

 

Основные историко-литературные сведения 

 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 
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Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, 

совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской 

литературе и литературе других народов России.*(14) 

 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 

Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. 

Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других народов 

России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник 

новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя 

времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 

Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX в. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и 
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литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. 

 

Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями 

исторической и духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями - представителями других литератур народов России. Духовные истоки 

национальных литератур. 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос 

литературы Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и 

ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Фольклор. Жанры фольклора. 

- Литературные роды и жанры. 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

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

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 

родной литературы. Дополнительными понятиями являются. 

- Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

- Общее и национально-специфическое в литературе. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- Написание изложений с элементами сочинения. 

- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

- Сопоставление произведений русской и родной литературы на основе общности 

тематики, проблематики и жанра, выявление национально-обусловленных различий. 

- Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной 

язык. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; 

раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Требование к уровню подготовки выпускников 

 

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом результаты 

освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, необходимые для получения государственного документа о 

достигнутом уровне общего образования. Требования разработаны в соответствии с 

обязательным минимумом и задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). Требования служат основой для разработки 

контрольно-измерительных материалов с целью организации итоговой (государственной) 

аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих программы основного 

общего образования. 

В результате изучения литературы  ученик должен 

знать/ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, ИВС языка, художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания. с 

современностью и традицией; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы; 



 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для создания связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

за  курс основного общего образования 

 

Класс 

Учебно-методический комплекс 

Программа (автор, 

издательство, год) 

Учебники школьные 

(название, автор, 

издательство, год) 

Методические пособия, 

дидактический материал  

(автор, год, издательство) 

6 Примерная программа 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Литература» 5-9 

классы под редакцией 

В.Я. Коровиной, М. 

Просвещение 2007 г; 

 

В.П. Полухина, 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

Литература.6 класс с 

приложением  на 

электронном носителе. 

Учебник в 2 частях. 

Москва, 

«Просвещение» 2015 г. 

 

Поурочные планы 6 класс . 

О.В.Беляева, О.А.Даценко, М. 

«ВАКО», 2010 г 

Методические советы 6 кл М 

«Просвещение»2006г 

Новые контрольные и проверочные 

работы по литературе Демиденко 

Е.А. 5-9 кл М «Дрофа» 2006г. 

Н.В.Егорова, Б.А.Макарова. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. Новый 

комплект уроков 6 класс. – М.: 

«ВАКО» 2012. 

 Е.Д.Волжина Олимпиады по 

литературе 5-8 классы.- М.: 

«ВАКО» 2012. 

Г.В.Цветкова Литература 5-11 

классы. Проектная деятельность 

учащихся. Изд. «Учитель», 2010 г. 

7 Примерная программа 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Литература» 5-9 

классы под редакцией 

В.Я. Коровиной, М. 

Просвещение 2007 г; 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

Литература.7 класс с 

приложением  на 

электронном носителе. 

Учебник в 2 частях. 

Москва, 

«Просвещение» 2015 г. 

Поурочные планы 7 класс 

О.В.Беляева, О.А.Даценко, М. 

«ВАКО», 2010 г 

Методические советы 7 кл М 

«Просвещение»2006г 

Новые контрольные и проверочные 

работы по литературе Демиденко 

Е.А. 5-9 кл М «Дрофа» 2006г 

8 Примерная программа 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Литература» 5-9 

классы под редакцией 

В.Я. Коровиной, М. 

Просвещение 2007 г. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

Литература.8 класс с 

приложением  на 

электронном носителе. 

Учебник в 2 частях. 

Москва, 

«Просвещение» 2014 г. 

«Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» - Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия (DVD с 

учебными фильмами и 

разработками по литературе 8кл) 

Уроки литературы  к учебнику 

«Литература. 8 класс». 

Методическое пособие под ред Г.С. 

Меркина. М., «Русское слово» 



2012г. 

9 Примерная программа 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Литература» 5-9 

классы под редакцией 

В.Я. Коровиной, М. 

Просвещение 2007 г; 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, И. С. 

Збарский, В.И.Коровин 

Литература 9 класс. 

Учебник в 2 частях. 

Москва, 

«Просвещение» 2010г. 

 

Поурочные планы 9 класс.  

О.В.Беляева, О.А.Даценко, М. 

«ВАКО», 2010 г  

Поурочные разработки по русской 

литературе 9кл Авторы : И. В. 

Золотарёва, Т. И. Михайлова 

Москва Изд. «Вако» 2006г. 

Экзаменационные рефераты. 

Литература для выпускников 

Авторы: Г. Г. Авдонина, М. А. Ар.  

Поурочные разработки по русской 

литературе 9кл.  

 Авторы: Н. В. Егорова, И. В. 

Золотарёва.  Изд. «Вако» Москва 

2005г. 

 Поурочные разработки по 

зарубежной литературе 5-9 классы. 

Н. В. Егорова.  М., Изд. «Вако» 

2004г. 

1. . ФГОС Рабочая программа  по 

литературе к УМК В. Я. Коровиной  

9 класс Составитель: Трунцева  Т. 

Н. Москва ООО «Вако» 2013г 

 

Рабочее место учителя: оборудование: 

1. Персональный компьютер; 

2. проектор; 

3. интерактивная доска; 

4. принтер (черно-белый); 

5. телевизор; 

6. музыкальный центр; 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

1. http://www.vschool.ru  – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

2. http://www.school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

3. http://www.lit.1september.ru/urok  - Сайт «Я иду на урок литературы»  

4. http://www.edu.ru  - Федеральный образовательный портал «Российское образование»  

5. http://lib.ru  – Библиотека Мошкова  

6. www.openclass.ru/  - ЭОР Интернет-сообщества «Открытый класс»  

7. http://lib.ru  – Библиотека Мошкова  

8. http://www.it-n.ru/  - Сеть творческих учителей  

9. http://vipbook.info/audio/  - Фонохрестоматия к учебникам литературы  

10. http://www.prosv.ru/ebooks  - Методические пособия.  

11. http://ege.yandex.ru/literature/  - Тесты ЕГЭ по литературе  

12. http://www.litem.ru/podgotovka-k-ege/ege-po-literature-proveryaem-sebya   

13. http://www.hi-edu.ru/e-books/TeorLitGenres/tlj010.htm  - теория литературных жанров  

14. Методические разработки - http://svetly5school.narod.ru/metod7.html   

15. Издательство «Просвещение» - http://www.prosv.ru/

http://www.vschool.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.lit.1september.ru/urok
http://www.edu.ru/
http://lib.ru/
http://www.openclass.ru/
http://lib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://vipbook.info/audio/
http://www.prosv.ru/ebooks
http://ege.yandex.ru/literature/
http://www.litem.ru/podgotovka-k-ege/ege-po-literature-proveryaem-sebya
http://www.hi-edu.ru/e-books/TeorLitGenres/tlj010.htm
http://svetly5school.narod.ru/metod7.html
http://www.prosv.ru/


Приложение 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Программа также рассчитана на учащихся с ограниченными возможностями здоровья.   

Задачи преподавания литературы учащимся с ОВЗ максимально приближены к задачам, 

поставленным перед общеобразовательной школой, и учитывают специфические особенности 

детей. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественной произведений, основных историко-литературных 

сведений; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

Воспитательные задачи: 

 содействовать появлению интереса к книге; 

 воспитывать доброту, сердечность сострадание как важнейшие качества развитой 

личности. 

Образовательные задачи: 

 формировать умения читательской самостоятельности; осваивать предлагаемые 

произведения; 

 формировать речевые умения – умение пересказать прочитанное, умение 

прокомментировать прочитанное.   

Рабочая программа рассчитана на учащихся с недостаточной речевой и литературной 

подготовкой, имеющих задержку психического развития, ограниченные возможности здоровья. 

При составлении рабочей программы учитывались следующие особенности обучающихся: 

неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного 

материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо 

развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

  

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 

семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя.  

Курс литературы для детей с ОВЗ опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

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

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие содержание текста произведения. 



Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья учебник доступен, так как в нём 

даются краткие литературоведческие и биографические сведения, тексты художественных 

произведений. Вопросы, предлагаемые после изученного радела, сформулированы четко и 

доступно для понимания учащимся с ОВЗ. 

 

На уроках литературы решаются следующие коррекционные задачи: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

 коррекция – развитие памяти;  

 коррекция – развитие внимания;  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

 развитие пространственных представлений и ориентации;  

 развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

 развитие умения сравнивать, анализировать;  

 развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

 умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

 формирование умения преодолевать трудности;  

 воспитание самостоятельности принятия решения;  

 формирование адекватности чувств;  

 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

 формирование умения анализировать свою деятельность;  

 воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи:  

 развитие фонематического восприятия;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Уроки литературы проводятся с применением таких современных образовательных 

технологий, как:  

1. Здоровьесберегающие технологии: равномерное распределение во время урока 

различных видов заданий, чередование мыслительной деятельности с физминутками (гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, физкультминутка – физкультура для мышц тела), определение 

времени подачи сложного учебного материала, нормативное применение ТСО. 

2. Игровые технологии (расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности). Игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она 

стимулирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. 

Учащиеся лучше усваивают материал в игре. В ней дети охотно представляют значительные 

трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, создаёт радостное рабочее настроение, облегчает процесс 

усвоения знаний. 

3. Сказкотерапия – это способ воспитания у ребенка особого отношения к миру; это 

способ передачи ребёнку необходимых моральных норм и правил. Такая информация заложена в 

фольклорных сказках и преданиях, былинах, притчах. В процессе слушания, придумывания и 



обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для эффективного существования 

фантазия, творчество. Он усваивает основные механизмы поиска и принятия решений. Слушая и 

воспринимая сказки, человек встраивает их в свой жизненный сценарий, формирует его.  

Сказкотерапия используется не только на уроках литературы, но и на уроках русского языка 

(уроки-путешествия, создание иллюстраций и пр.) 

4. Обучение в сотрудничестве (командная работа). Сотрудничество трактуется как 

идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в 

том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. 

5. Проблемное обучение (например, отгадывание темы урока) – создание в учебной 

деятельности проблемной ситуации и организация активной самостоятельной деятельности 

учащихся по её разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.  

6. Американская образовательная технология (техника «послушать – сговориться 

– обсудить») (Д. Ричардс, курс «Русская литература»). Учитель задает вопрос, предлагает 

продумать ответ, сказать участникам команды и после согласования с ними общее мнение 

предложить всему классу. Эта техника имеет очевидные преимущества: способствует активному 

усвоению знаний, вовлекает в предметную работу учеников с любыми уровнями подготовки. 

7. Информационно-компьютерные технологии (программы: Power Point, ABBYY 

Fine Reader 8.0 Professional Edition, Microsoft Office Word, EPSON Scan  и  др.) делают урок более 

интенсивным, насыщенным, ярким, живым; способствуют изменению и неограниченному 

обогащению содержания образования. 

 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование 

в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий.  

 

  



Учебная работа в классе строится на следующих принципах: 

 

а) формы работы, требующие постоянного участия зрения (чтение, письмо) не должны 

продолжаться более 15–20 мин.; 

б) виды деятельности, сопровождаемые непрерывным зрительным контролем, должны 

чередоваться с устными формами работы; 

в) в процессе выполнения заданий детьми с ОВЗ должна учитываться замедленность их 

деятельности по сравнению с другими учащимися; 

г) необходимость усиления внимания к каждому ребенку. 

Основными методическими принципами построения содержания учебного материала в 

классах для учащихся с ОВЗ является: усиление роли практической направленности изучаемого 

материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении объема изучаемого 

материала принципа необходимости и достаточности, введение в содержание учебных программ 

коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности. 

 

Коррекционная направленность урока 

 

1. Создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой. 

2. Формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к учебной 

деятельности. 

3. Включение в содержание учебного материала информации, способствующей 

повышению уровня общего интеллектуального развития детей. 

4. Обучение приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, 

дидактическими материалами, составлению алгоритма. 

5. Формирование навыков самоконтроля, самооценки. 

6. Способы развития монологической речи (обязательно). 

7. Развитие диалогической речи и культура общения. 

8. Коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на 

материал урока. 

9. Охрана психического, физического здоровья учащихся. 

10. Развитие познавательной активности (использование продуктивных видов деятельности, 

включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.). 

11. Организация восприятия с опорой на анализаторы. 

12. Ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материала. 

13. Реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из результатов психолого-педагогической диагностики. 

14. Использование эффективных инновационных технологий. 

15. Обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные 

межличностные отношения. 

16. Определение и отслеживание ЗУН на каждом уроке (в течение урока). 

17. Контроль за динамикой успешности (не успешности) ученика. 

 

  



Формы организации учебного процесса: 

  индивидуальные; 

  индивидуально-групповые; 

  фронтальные; 

  классные; 

  внеклассные.  

Типы уроков: 

  урок-беседа; 

  урок внеклассного чтения; 

  урок изучения нового материала; 

  урок обобщения и повторения; 

  урок контроля ЗУН; 

  комбинированный урок. 

Виды и формы контроля: 

 текущий – контроль в процессе изучения темы; 

 промежуточный  – контроль в конце изучения темы: пересказ (подробный, сжатый, 

выборочный, с изменением лица), выразительное чтение, развёрнутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 

составление сравнительной характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

сочинение синквейнов; 

 итоговый – контроль  в конце изучения раздела (за полугодие): сочинение на основе 

литературного произведения или анализа эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, проверяющие начитанность учащихся, теоретико-литературные знания; 

 формы: контрольная работа, индивидуальная работа, устный опрос, тестирование. 

 

Организация учебного процесса 

1. Формы организации учебного процесса 

На уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие формы организации 

учебной работы:  

- лекция; 

- экскурсия; 

- беседа; 

- лабораторная работа;  

- конференция; 

- традиционный урок.  

Урок закрепления может включать такие формы как: 

- семинар; 

- практикум; 

- консультация; 

- лабораторная работа; 

- конференция; 

- урок ключевых задач; 

- работа в парах постоянного и смешенного состава.  

На уроках проверки знаний возможна организация: 

- самостоятельной работы; 

- урока – зачёта; 

- контрольной работы; 

- собеседования; 

- викторины; 

- игры и т.д.. 

 Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 пробное изложение; 



 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 проектный. 

 

2. Формы контроля 

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.  

 

3. Нормативы и оценки 

Критерии оценивания  достижений 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:  

1. 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; 

2. стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

3. написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

1. 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; 

2. логичное и последовательное изложение содержания; 

3. 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:  

1. 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; 

2. материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

3. обнаруживается владение основами письменной речи; 

4. в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых 

недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

1. 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; 

2. характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

3. отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов 

        При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

2. умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3. понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

4. знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

5. умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

6. 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 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

1. «5» - 90 – 100 %; 

2. «4» - 70 – 89 %; 

3. «3» - 50 – 69 %; 

4. «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: 

1. умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

2. соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; 

3. широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

2. полнота раскрытия тема; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 

1. разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

1. правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

2. реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

3. 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.  

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;  

 - 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. 

  



Критерии оценивания публикации (буклет) 

 

 
5 баллов 

отлично 

4 балла 

хорошо 

3 балла 

требуется доработка 

Содержан

ие 

Наличие фактической 

информации, идеи раскрыты, 

материал доступен и научен, 

литературный язык, цитаты. 

Наличие 

дидактической 

информации, материал 

доступен, но идеи не 

совсем раскрыты. 

Информация не достоверна, 

идеи раскрыты плохо. 

Дизайн 

Эффективно использовано 

пространство, ярко 

представлен 

иллюстративный материал, 

публикация легко читается. 

Публикация легко 

читается, но 

пространство 

использовано не совсем 

эффективно. 

Неэффективно использовано 

пространство, 

бедный  иллюстративный 

материал. 

 

Максимальная оценка – 10 баллов 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своё мнение, 

приготовил материал для большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для 

проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

 

 

Нормативы оценки техники чтения 

 

Оценка 

Класс 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

5 класс 90 – 100 и выше (1-2 ошибки) 85 – 99 слов (3 – 4 ошибки) 70 – 84 слова 

6 класс 100 – 110 и выше 90 – 104 слова 85 – 94 слова 

7 класс 110 – 120 и выше 95 – 109 слов 85 – 94 слова 

8 класс 120 – 130 и выше 100 – 114 слов 90 – 99 слов 

9 класс        140 – 150 слов 110 – 130 слов 100 – 110 слов 

 
  



Основное содержание обучения 

Содержание обучения в 6-м классе (70 часов) 
 

I .  Введение (1ч.) 

Художественная литература как искусство слова. Изображение характеров героев. 

Знакомство с учебником-хрестоматией 

II. Фольклор (3ч.) 

Обряды и обрядовый фольклор. Произведения календарно-обрядового цикла: колядки, 

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

обрядового фольклора. Календарно-обрядовые    песни.    Фольклор нашего края. 

Пословицы и поговорки  - малые жанры устного   народного   творчества.   Народная 

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

переносный смысл пословиц и поговорок 

III. Древнерусская литература (1 ч.)  

Русская летопись «Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение качеств идеального народного героя (ума, находчивости). Жанровое 

разнообразие летописи. Летопись (развитие представлений). 

IV. Русская литература XVIII века (3ч.) 

И.А.Крылов  

Творчество «Дедушки Крылова». История басен. Мораль в баснях И.А.Крылова «Осел и 

Соловей», «Ларчик», «Листья и корни». Широко распространенные и оригинальные сюжеты в 

баснях Крылова. Связь басен с традицией русского устного народного творчества. Народные сказки 

о животных и басни. Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих 

поступков в баснях Крылова. Развернутое сравнение как основной принцип построения басни. 

Национальное своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций 

в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека при помощи образов животных 

и предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. 

Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). 

V. Русская литература XIX века (32 ч.) 

А.С. Пушкин (11 ч.) 

Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. Южная ссылка. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. Антитеза. Особенности ритма и 

роль рифмы. 

Лицейские друзья Пушкина. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности   стихотворного   послания.   Стихотворная речь, её 

особенности.  

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

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции стихотворения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. Антитеза. Двусложные размеры стиха. 

История создания романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени. 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Отец и сын. Протест   

Владимира   Дубровского   против беззакония и несправедливости. Защита чести и 

независимости личности. Бунт крестьян. Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. Деспотизм 

хозяина, неуважение к человеческой  личности.  Трусость,  подобострастие, жадность Антона 

Пафнутьича Спицына. Композиция и сюжет.  Романтическая  история любви Владимира и Маши. 

Троекуров и князь Верейский. Судьба Марьи Кирилловны и Дубровского. Авторское отношение к 

героям. 

А.С.Пушкина «Повести покойного Ивана Белкина». «Барышня-крестьянка». 

Юмористическая ситуация в повести. Судьба героев. 

 «Выстрел» , «Метель».  

Поэты пушкинской поры (1 ч.) 

А.А. Дельвиг «К друзьям»,Н.М. Языков «Песня», «Поэт» 



М.Ю. Лермонтов (3ч.+1ч.) 

Детство и юность М.Ю. Лермонтова. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь 

поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. Метафора. Стихотворения «На севере диком стоит 

одиноко...», «Утёс», «Листок». Особенности выражения чувства одиночества в лирике 

Лермонтова. «Три пальмы». Тема природы и человека. Аллитерация. Баллада.  

И.С.Тургенев (2ч.) 

Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг». Картины народной жизни и авторские раздумья о 

судьбах крестьянских детей. Черты русского национального характера в юных героях рассказа. 

Портрет, описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как средства создания 

образов мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы выражения авторского 

отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира. Символическое значение 

пейзажа. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика. 

Ф.И.Тютчев (2ч.) 

«Неохотно и несмело...», «Листья», «С поляны коршун поднялся...».  Картины природы и 

отражение настроения человека в литературном произведении. Статическое и динамическое 

изображение природы. Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как 

средство выражения внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое 

значение нарисованных в стихотворениях картин. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. 

Символический образ. 

А.А.Фет (2ч.) 

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Символический смысл картин природы. Средства создания образа времени года. 

Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и человеческой 

жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. Прямое и 

образное выражение авторской позиции. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

Н.А.Некрасов (4ч.+1 ч.) 

Страницы жизни Н.А. Некрасова. «Железная дорога». Значение эпиграфа. Роль пейзажа в 

стихотворении. Образ русской природы. Картины подневольного труда. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Народ - созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Диалог-спор. Горькая ирония автора при описании «светлой 

стороны». Своеобразие композиции стихотворения. Смысл названия. Собирательный образ. 

Лирический герой. Лирический адресат. Контраст.  

«Дедушка». «Воля и труд народа» в поэме. Память в поэме. «Запретные» темы России того 

времени. Гордость за близких людей. Трёхсложный размеры стиха. 

Н.С. Лесков (2ч.) 

Жизненный опыт Н.С. Лескова - основа его творчества. «Левша». Сказ как форма 

повествования. Изображение Александра I и атамана Платова. Платов у Николая I. Секрет тульских 

мастеров. Изображение особенностей русского национального характера.  Едкая насмешка над 

царскими чиновниками (ирония). Образ атамана Платова (обобщение). Образ левши. Гордость 

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

бесправия народа. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Приёмы сказочного повествования. Рассказчик. Лесков  - «писатель 

будущего». 

А.П.Чехов (2ч.) 

А.П.Чехов - автор юмористических рассказов. Чехов — «художник жизни». Рассказы 

«Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия». Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. Средства создания юмористических образов (портрет, деталь, 

описание поведения, авторские комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение 

страха, угодничества, подобострастие. Использование приема антитезы в построении системы 

персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл 

названия. «Пересолил». Юмористическая ситуация в рассказе. Краткость в творчестве А.П.Чехова. 

Речевая характеристика героев.  

VI. Русская поэзия XIX века (2ч.) 



Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..», «Чудный град порой сольётся…». 

Я.П. Полонский  «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри – какая мгла…». А.К. Толстой «Где 

гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения человека в 

стихотворениях о родной природе. Родная природа и произведениях  русских поэтов, художников 

и музыкантов XIX века. Разнообразие и выразительность образов родной природы в пейзажной 

лирике русских поэтов. Настроение, чувства поэтов. Способы создания образов. 

VII. Русская литература XX века (5ч.) 

А.С.Грин (1ч.) 

Трудная жизнь писателя. Повесть «Алые паруса». Мечта и реальная действительность в 

повести. Образы Ассоль и Грея. Характер и судьба главных герое. Утверждение веры в чудо как 

основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия 

повести. 

А.П.Платонов (1ч.) 

Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное 

содержание произведения. Любовь к жизни. Философская символика образа цветка. Особенности 

повествовательной манеры писателя. Обобщающее значение художественного образа. Символ. 

Язык произведения. Жанр сказки-были. 

М.М.Пришвин (3ч.+1ч.) 

 Творческая жизнь писателя. Сказка-быль «Кладовая солнца». Взаимодействие мира 

человека и мира природы. Образы Насти и Митраши, средства их создания. Роль портретной детали 

в описании характера. Сопоставительная характеристика портретов Насти и Митраши. Портретная 

деталь. Проблема становления личности. Нравственная проблематика. Авторская позиция в 

произведении. Вера писателя в человека, его природную доброту и мудрость. Художественная 

функция истории Травки и Антипыча. Рассказа о ели и сосне. Смысл названия и жанрового 

определения произведения. Сказка-быль. Символический образ.  

VIII. Произведения о ВОв (1ч.) 

К.М.Симонов, Д.С.Самойлов  

К.М. Симонов - военный корреспондент. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». 

Стихотворения и песни российских поэтов о Великой Отечественной войне - произведения, 

рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях 

сражений и возбуждающие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких 

испытаний. «Сороковые». Тема Вов в поэзии XX века. Тема скорби и памяти о павших. 

Художественное чтение. 

В.П.Астафьев (2ч.+1ч) 

Детство и юность В.П. Астафьева. Автобиографический характер рассказа «Конь с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Особенности 

использования народной речи. Истинная и ложная любовь. Эпизод «Поход за ягодами на увал». 

Автор и рассказчик в произведении. Речевая характеристика героев. Образ главного героя рассказа. 

Становление души ребёнка. Нравственные проблемы рассказа  - честность, доброта, понятие 

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

В.Г.Распутин (2ч.) 

В.П. Распутин: страницы биографии. Автобиографичесий рассказ «Уроки французского». 

Сюжет рассказа. Образная система. Отражение в рассказе трудностей послевоенного времени. 

Характеристика литературного героя. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в 

жизни мальчика. Обобщающий смысл рассказа. «Уроки доброты» В.П.Распутина. 

IX. Писатели улыбаются (3ч.) 

В.М.Шукшин (2ч.) 

Насыщенная жизнь писателя, режиссёра, актёра. Рассказ «Микроскоп», «Срезал». Смысл 

названия рассказа. Характер героев. Смех писателя. Смешное и грустное в произведении.  

Ф.А.Искандер (1ч.) 

Творчество Ф.Искандера. «Тринадцатый подвиг Геракла». Сюжет рассказа. 

Характеристика героя произведения. Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Кому предназначен – взрослым, детям? 



X. Русская поэзии XX века (2ч.) 

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века  

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

и дали...», «Пороша». А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». Н.М. Рубцов «Звезда 

полей». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворениях поэтов XX 

века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и родине. 

Элементы интонации в поэзии XX века. Выразительное чтение. 

Из литературы народов России (1ч.) 

Габдулла Тукай, Кайсын Кулиев  

Поэты разных народов России. Поэзия Габдуллы Тукая «Родная деревня», «Книга» и 

Кайсын Кулиева «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ». 

Обострение чувств к Родине в сложных, трудных ситуациях. Помощь Родины в преодолении беды. 

Гордость за народ в стихотворениях поэтов. Любовь к родному языку.  

XI. Зарубежная литература (10ч.) 

Мифы Древней Греции (1ч.) 

Античная мифология. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах 

Геракла). Определение мифа и мифологии. Боги, люди и герои в Древней Греции. Мифы и история. 

Отличие мифа от сказки. Язычество. Древнегреческая мифология в русской культуре. Герои 

древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных представлений о героических 

характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, восходящие к сюжетам греческой 

мифологии. Героический характер. 

Геротод (1ч.) 

«Легенда об Арионе». Легенда. Отличие мифа от легенды. Реальность и фантастика в 

легенде. 

Гомер (2ч.) 

Слово о поэте. «Илиада» (эпизод «Изготовление оружия»). «Одиссея» (эпизод «Одиссей у 

Циклопов. Полифем»). Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой 

мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание картины боя как 

средство раскрытия героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его 

приключения. Средства создания образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства 

характера Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический 

смысл слова «одиссея». Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

Мигель де Сервантес Сааведра (2ч.) 

Слово о писателе. Роман «Дон Кихот». Злоключения рыцаря в романе. Бескорыстие, 

доброта, сострадание в романе. Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге 

во имя прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, нравственная 

проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. «Вечный» сюжет. Антитеза. Проблематика произведения. Пародия. 

И.Ф.Шиллер (1ч.) 

Необычная жизнь И.Ф.Шиллера. Баллада. «Перчатка». Сравнительная работа по переводам 

В.Жуковского и М.Ю.Лермонтова.  Игра чужой жизнью человека. Смысл баллады. Рыцарские 

поступки. Работа над выразительным чтением. 

Проспер Мериме (1ч.) 

Жизнь писателя-реалиста. Новелла. «Маттео Фальконе». Название новеллы. Смысл 

новеллы. Качества характера героя. Романтика и дикость в произведении. Трагедия в новелле. 

Законы жизни. 

Антуан де Сент-Экзюпери (1ч.) 

Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». Постановка «вечных» вопросов в 

философской сказке. Воссоздание мира детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. 

Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и 

полезное в системе жизненных ценностей ребенка. Образы «взрослых» в произведении. Темы 

дружбы и любви. Мысль об ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры и 

аллегории в повести. Символическое значение образа маленького принца. Притча.  



 

Содержание обучения в 7-м классе (70 часов) 

 

I. Введение   (1ч.) 
Художественная литература как одна из форм освоения мира. Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

II. Фольклор (5 ч.) 

Предания (1ч.) 

Понятие о преданиях. «Пётр и плотник». 

Былины (2ч.) 
Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

критериев русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Урок внеклассного чтения. «Садко». 

 Карело-финский эпос. Особенности русских былин.(1ч.) 

Пословицы и поговорки (1ч.) 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа родного языка. Сборники 

пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой 

и переносный смысл пословиц. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

III. Древнерусская литература (3ч.+1ч.) 
Памятник древнерусской литературы «Повесть временных лет». «Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности. 

IV. Литература XVIII  века (2ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов (1ч.) 
Краткий рассказ об ученом. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм, 

признание труда, деяний на благо родины - важнейшие черты гражданина. 

Гавриил Романович Державин (1ч.) 
Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремлении...», «На птичку...», «Признание». 

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

V. Литература XIX  века (28ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (6 ч.) 
Краткий рассказ о писателе. История в произведениях А.С.Пушкина. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), прошлое и будущее в поэме «Медный всадник» (вступление «На берегу 

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

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

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

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

языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и Волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

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

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«Повести Белкина». Рассказы из цикла А.С.Пушкина «Станционный смотритель», 

«Гробовщик». 

Михаил Юрьевич Лермонтов (3ч.+1ч.) 
Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Фольклоризм литературы (начальные представления). Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 



идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров.  

Язык и стих. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Николай Васильевич Гоголь (2ч.+1ч.) 
Краткий рассказ о писателе. Эпоха в повести «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

этого противопоставления. Поэтический пафос повести. Народный характер в повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. Литературный герой (развитие 

понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев (2ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Сопоставление картины природы с главным героем в 

рассказе. Социально-психологическая характеристика героя. Влияние крепостничества на жизнь 

людей, одарённых физическими и моральными способностями от природы. Историческое значение 

в развитии России «Записок охотника».  

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

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

человеческие взаимоотношения. 

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч) 
Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая». Историческая 

основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 

Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за 

судьбу народа. Некрасовская муза. 

Алексей Константинович Толстой (1ч.) 

«Василий Шибанов». Сравнительная характеристика произведений А.К.Толстого «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2ч.+1ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

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

Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести...»  

 «Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении социальных 

пороков. Гротеск. 

Лев Николаевич Толстой (2ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков. 

Антон Павлович Чехов (3ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник». 

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

(развитие). 

Русская поэзия XIX века (2ч.) 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе, о родном крае. 

В.А. Жуковский «Приход весны».  

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

И.А. Бунин «Родина» 

VI. Литература XX  века (22ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (2ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Цифры», «Лапти». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по выбору 

учителя и учащихся). 



Максим Горький (4ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Детство» Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера 

в творческие силы народа. 

Понятие об идее произведения. 

«Старуха Изергиль»: «Легенда о Данко». Стремление человека ценою своей жизни помощь 

обществу. Особенности легенд.  

Леонид Николаевич Андреев (1ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

Лирический герой (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов (2ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка 

- незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку. «В прекрасном и яростном мире».  Трагедия в рассказе. «Ни на кого не похожие» герои 

Платонова. 

Борис Пастернак (1ч.) 

Образ природы в творчестве Б.Л.Пастернака. «Никого не будет в доме», «Июль» 

Александр Трифонович Твардовский (1ч.) 
Краткий рассказ о поэте. «Братья», «Спасибо, моя родная...», «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...» - воспоминания о детстве, подведение итогов 

жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Час мужества (1 ч.) 

Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны с стихотворениях поэтов - участников 

войны (А. Ахматова «Клятва», «Песнямира»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Роль поэзии и прозы на 

фронте и в тылу. 

Федор Александрович Абрамов (1ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади ». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов (1ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения 

к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков (1ч.) 
Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, понимание 

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

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч.) 
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. Злободневные, 

современные вопросы жизни.  

Публицистика. Воспоминания. Мемуары (начальные представления). 

Михаил Михайлович Зощенко (1ч.) 

«Беда». Смех и горе в рассказе. 



Русская природа в стихотворениях поэтов 20 века  (1ч.) 
В. Брюсов «Первый снег», В. Сологуб «Забелелся туман за рекой» С. Есенин «Топи да 

болота», Н. Заболоцкий  «Я воспитан природой суровой», Н. Рубцов,  «Тихая моя родина» 

Стихотворения о родине, о природе, собственном восприятии окружающего мира 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Песни на стихи русских поэтов 20 века. (1 ч.) 
И. Гофф «Русское поле», Б. Окуджава «По смоленской дороге», А. Вертинский «Доченьки»  

Из литературы народов России (1 ч.) 

Р. Гамзатов. Стихи о матери. 

VII. Зарубежная  литература (6ч.) 

Роберт Бернс (1ч.) 

Особенности творчества Роберта Бернса. 

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

Джордж Гордон Байрон (1ч.) 

«Ты кончил жизни путь, герой!..» Гимн славы герою, павшему за свободу родины. 

Японские хокку (1ч.) 
Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри (1ч.) 
«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Рей Дуглас Брэдбери (2ч.) 
«Каникулы». Фантастическое и реальное в произведении Рея Брэдбери. 

 

Содержание обучения в 8-м классе (70 часов) 
 

I .  Введение (1ч.) 

Отражение в литературе богатства и многообразия духовной жизни человека. Изученные 

произведения разных жанров. 

II. Фольклор (2ч.)  

Русские народные песни. Исторические и лирические народные песни. Особенности жанра 

народной песни. Анализ текста.  

Особенности содержания и художественной формы преданий. Предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком».  

Частушки, предания. 

 III. Древнерусская литература (2ч.) 

Житийная литература как особый жанр. Идейно-художественное своеобразие «Повести о 

житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». Анализ текста. 

Монологическая речь и выразительное чтение.  

Идейно-художественное своеобразие повести «Шемякин суд» как сатирического произведения.. 

IV. Русская литература XVIII века (3ч.) 

Д.И.Фонвизин (3ч.) 

Слово о писателе. Создание комедии «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. 

Герои и события комедии: господа Скотинины и Митрофанушка. Значащие имена. Реалистические 

черты характеров. Идеал гражданина в рассуждениях Стародума и Правдина. Тема образования 

воспитания в комедии. Классицизм в драматическом произведении. Основные каноны классицизма.  

V. Русская литература XIX века (34ч.)  

И.А. Крылов (2ч.) 
Великие баснописцы. И.А.Крылов. Баснописец и его басни. Басни «Лягушки, просящие царя», 

«Обоз». Историческая основа басен. 

К.Ф. Рылеев (1ч.) 
Знакомство с личностью К.Ф.Рылеева. Жанр думы. Дума «Смерть Ермака». Связь с русской 

историей. Отражение истории в памяти народа и в литературе. Обучение сравнительному анализу по 

текстам думы Рылеева и народной песни «О Ермаке». 

А.С. Пушкин (9ч.+1ч.) 
А.С.Пушкин – историк. «История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Историческая 



основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его роль в произведении, 

формирование его характера и взглядов. Духовное становление героя. Пугачев и народ в повести. 

«Пугачёвщина». Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному восстанию. Утверждение 

автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Средства характеристики героев повести. 

Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. Замысел автора. Монологическая 

речь. Развитие письменной речи. 

Изучение лирики А.С.Пушкина. Стихотворения «19 октября» (1825 года), «Туча», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»). 

«Пиковая дама» А.С.Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов (3ч.+1ч.) 
Особенности историзма, эволюция подхода к истории в творчестве поэта. История создания 

поэмы «Мцыри». Идейное содержание поэмы. Структурные особенности произведения и их взаимосвязь 

(тема, идея, сюжет и композиция). Образ главного героя и средства его создания. О романтизме. 

Романтический герой. Романтический конфликт. Критическая литература. Развитие письменной речи. 

Н.В. Гоголь (7ч.) 
Биография писателя. Драматический род литературы. «Ревизор». История создания комедии. 

Приемы сатирического изображения. Разоблачение пороков. Драматический конфликт. Мастерство 

композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. «Миражная интрига». Значение 

авторских ремарок. Особенности композиционной структуры. Монологическая речь. «Ревизор» в театре 

и в кино. Замысел комедии. Развитие письменной речи. 

Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

И.С. Тургенев (2ч.) 

Повесть  «Ася». Личность, судьба, творчество писателя. Автобиографический характер 

повести.Человек в ситуации нравственного выбора.  

М.Е. Салтыков-Щедрин (2ч.+1ч.) 
Творчество писателя. Жанр сказки в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. «История одного 

города». Сатирическая направленность. Своеобразие историзма. Фольклор. Энциклопедия русской 

жизни. 

«Премудрый пескарь». Герои и сюжеты сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Социальная 

острота и художественные особенности сказок. Изображение в произведении нравственных 

пороков. Особенности произведения, история  создания, смысл названия. 

Н. С. Лесков (1ч.) 
Своеобразие историзма писателя. Нравственные проблемы в рассказе в «Старый гений». 

Проблемы в рассказе. Актуальность рассказа. 

Л.Н. Толстой (2ч.) 
Своеобразие историзма Л.Н.Толстого. «После бала». История создания. Художественное 

своеобразие. Контраст как основной художественный прием рассказа. Социально-нравственные проблемы. 

Моральная ответственность человека за происходящее. Писательский замысел и идея произведения. 

Поэзия родной природы (1ч.) 

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

А.Н.Майкова. Значение образов природы в творчестве поэтов. Идеи, настроения, чувства поэтов. 

Выразительное чтение. Анализ поэтического текста.  

А.П. Чехов (1ч.) 
Личность писателя. История создания рассказа. «О любви» - рассказ об упущенном счастье. 

VI. Русская литература XX века (21ч.) 

И.А. Бунин (1ч.) 
Личность И.А.Бунина и его творческая индивидуальность. Проблему счастья в рассказе «Кавказ». 

Сильное и горячее чувство в рассказе. Время в произведении.  Роль пейзажа в рассказе. Историзм 

И.А.Бунина. 

А.И. Куприн (2ч.+1ч.) 
Жизнь и творчество писателя. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».  Поступок 

героев. Сравнительная характеристика героев (Николая и Веры Алмазовых). Композиция рассказа. 

Авторская позиция. 

А.А. Блок (2ч.) 



Жизнь поэта. Историческая тема в творчестве Блока. Куликовская битва и её отражение в 

литературе. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». Россия Блока. Женское начало в творчестве 

А.А.Блока. Поэт – гражданин. 

С.А. Есенин (2ч.) 
Личность и творчество Сергея Есенина. Поэма «Пугачев». История создания поэмы. 

Характеристика героев. Художественные особенности поэмы. Повторы в тексте.  Элементы 

сопоставительного анализа произведений о Пугачёве (А.С.Пушкин «Капитанская дочка» и С.Есенин 

«Пугачёв»). 

 М.А. Осоргин (1ч.) 

Знакомство с биографией и творчеством писателя. «Пенсне». Сочетание реальности и 

фантастики. Художественные приёмы в рассказе. Рассуждения автора в рассказе. 

Индивидуальность в произведении. 

И.С. Шмелёв (1ч.) 
Личная и творческая биография писателя. Рассказ «Как я стал писателем» - воспоминание о пути 

к творчеству. Проявление характера автора в произведении. 

Журнал «Сатирикон» (1ч.) 

Сатира и юмор. Журнал «Сатирикон» и его авторы. Сатирическое изображение исторических 

событий в рассказах Тэффи, О.Дымова, А.Аверченко. 

Тэффи (1ч.) 

Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «Жизнь и воротник». 

М. Зощенко  

Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «История болезни». 

А.Т. Твардовский (3ч.) 
Слово о поэте. Роль поэмы «Василий Теркин» в годы Великой Отечественной войны. Герой и 

автор поэмы. Качества героя в поэме. Особенности жанра и сюжета. Народность в литературе.  Героика 

и юмор. Развитие письменной речи. 

А.П. Платонов (1ч.) 
О личности А.П.Платонова. «Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. 

Художественные приёмы. 

Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов. (1ч.) 

Значение поэзии в годы Великой Отечественной войны. Высокие патриотические чувства и 

глубоко личные переживания. Пафос поэзии военных лет. История создания песни «Катюша». 

В.Лебедь-Кумач «Священная война». К.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» 

С.Орлов «Его зарыли в шар земной…» Д.Самойлов «Сороковые». А.Твардовский «Я убит подо 

Ржевом». 

В.П. Астафьев (1ч.)  

Жизнь и творчество В.П.Астафьева. «Фотография, на которой меня нет». Проблемы рассказа. 

Память в рассказе. 

VIII. Поэзия XX века о родной природе (1ч.) 

Лирика русских поэтов о родине, родной природе. Поэтический язык.  Анализ поэтического 

текста. Лирические пейзажные зарисовки и философские размышления о судьбах Родины, с высокими 

гражданскими мотивами. И.Ф.Анненский «Снег», Д.Мережковский «Родное» и «Не надо звуков», 

Н.Заболоцкий «Вечер на Оке» и «Уступи мне, скворец, уголок», Н.Рубцов «Встреча» и «Привет, 

Россия…» Ностальгия по прошлому в стихотворении Н.М. Рубцова «По вечерам».  

IX. Поэты русского зарубежья о Родине (1ч.) 

Лирика поэтов русского зарубежья  

Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок). Вера в будущее России в стихотворении 

З.Н. Гиппиус «Знайте!». Утверждение невозможности жизни без Родины в стихотворении «Так и 

есть». Картины ностальгических воспоминаний в стихотворении Дон-Аминадо «Бабье лето». 

Неотступность мыслей о несправедливости изгнания в стихотворении И.А. Бунина «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

      X. Литература и история (1ч.)  
Значение понятия историзм в широком и узком смысле. Романтический и реалистический 

историзм. Развитие понятия историзма и принципа художественного историзма 



 

Зарубежная литература (6ч.+1ч.) 

У. Шекспир (2ч.) 
Литература и искусство эпохи Возрождения.  Жизнь и творчество Уильяма Шекспира. «Ромео и 

Джульетта». Основные проблемы трагедии. Анализ поэтического текста.  

Сонет как форма лирической поэзии. Сонеты У. Шекспира «Увы, мой стих не блещет новизной...», 

«Кто хвалится родством своим со знатью...». Живая мысль, подлинные горячие чувства, авторская 

ирония, облеченные в строгую форму сонетов. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонеты У. 

Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

Жан-Батист Мольер (Поклен) (1ч.) 

Пьеса Ж.-Б.Мольера «Мещанин во дворянстве». XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции. Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Осоьенности классицизма в комедии. 

Д. Свифт (1ч.) 

 Творчество Джонатана Свифта. Глубинное содержание романа «Путешествия Гулливера». Сатира 

на государственное устройство общества. 

 В. Скотт (1ч.) 

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Исторический роман «Айвенго». 

Концепция истории и человека в романе. 

Э. По (1ч.) 

«Золотой жук» Шифры и клады. Тайна Золотого жука 

Содержание обучения в 9-м классе (102 часа) 
 

I. Введение (1ч.) 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России (1ч.) 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы в процессе 

формирования читательского мастерства.  

Теория: Литература как искусство слова. 

II. Древнерусская литература (3ч.) 

«Слово о полку Игореве» 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Летописи как исторические повествования. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История создания «Слова…». 

Проблема автора. Сюжет и образная система памятника ДРЛ. Композиция. Художественные 

особенности произведения. Связь «Слова…» с устным народным творчеством. Значение «Слова…» 

для русской литературы последующих веков. 

III. Русская литература XVIII века (8ч.+1ч.) 

Классицизм в русском и зарубежном искусстве. (1ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Основные каноны классицизма. 

Гражданский пафос русского и мирового классицизма. Классицизм в русском искусстве. 

Михаил Васильевич Ломоносов (2ч.) 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. Оды «Вечернее 

размышление о Божием величии при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в лирике. Прославление Родины, 

мира, науки и Просвещения в произведениях М.В.Ломоносова. 

Теория: Жанр оды. 

Гавриил Романович Державин (1ч.) 

Обличение несправедливости в стихотворениях «Властителям и судиям». Тема поэта и 

поэзии в лирике Г.Р.Державина. Стихотворение «Памятник».  

Александр Николаевич Радищев (2ч.) 

Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Несправедливость 

власти и бесправие народа. Нравственные основы народного характера. Изображение разных 

сторон современной России во времена А.Н.Радищева. 

Николай Михайлович  Карамзин (2ч.) 



Сентиментализм как литературное направление.  Жизнь и творчество писателя. Повесть 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Главные герои повести. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и безнравственность. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Язык повести. 

Теория: Понятие о сентиментализме. 

IV. Русская литература XIX века (50ч.)  

Поэзия XIX века. Романтизм (1ч.) 

Поэзия XIX века. Богатство содержания и мастерство формы. Проза и драматургия в эпоху 

«золотого века» поэзии. Понятие о романтизме. История зарождения романтизма за рубежом и в 

России. 

Василий Андреевич Жуковский (3ч.) 

Стихотворения «Море», «Невыразимое» 

Краткий очерк жизни и творчества В.А.Жуковского. История создания баллады «Светлана». 

Народные обычаи. Герои и сюжет баллады.  

Александр Сергеевич Грибоедов (7ч.) 

Личность и судьба драматурга. История создания комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

Обзор содержания комедии. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Своеобразие конфликта.  Смысл названия. 

Фамусовская Москва в комедии. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. 

И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». Критика. Сценическая жизнь комедии. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков А.С. Пушкин и В.Г. Белинский 

о комедии Грибоедова «Горе от ума» 

Александр Сергеевич Пушкин (14ч.+1ч.) 

Реализм. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. годы ссылки.  Стихотворения А.С.Пушкина 

разных лет. Тема дружбы в лирике А.С.Пушкина. Свободолюбивая лирика. «К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар». Тема поэта и поэзии «Пророк», «Я памятник себе воздвиг…», «Бесы» . Любовная 

лирика А.С.Пушкина «Я вас любил…», «На холмах Грузии…» 

Поэма «Цыганы», трагедия «Моцарт и Сальери» 

«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания романа в стихах. Образы главных 

героев. Татьяна Ларина – нравственный идеал. Сравнительные характеристики Онегина и Ленского, 

Татьяны и Ольги. Сон Татьяны. Образ дворянского общества в романе. Онегинская строфа. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа А.С.Пушкина. 

Теория: Реализм. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (12ч.) 

Жизнь и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Трагичность судьбы поэта. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике поэта «Парус», «И скучно и грустно», «Молитва» Образ поэта-пророка, поиск 

своего места в поэзии «Пророк», «Смерть поэта» Любовные стихи Лермонтова («Нет, не тебя 

так пылко я люблю», «Поцелуями прежде считал», «Нищий» и др.). Тема России и её своеобразие в 

стихотворении «Родина», «Дума», «Когда волнуется желтеющая нива»   

«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. Обзор 

содержания романа. Композиция романа. Незаурядная личность, загадки образа главного героя 

Печорина. «Дневник» как средство самораскрытия характера. Век Лермонтова в романе. Проблемы 

молодого поколения в современном обществе. Понятие о романтизме. 

Теория: Романтизм.  

Николай Васильевич Гоголь (7ч.) 

Страницы жизни и творчества Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Смысл названия поэмы. 

Система образов. Развитие понятий об образе – символе, литературном типе, о сатире. 

Сатирический взгляд на события и героев. Роль лирических отступлений. 

Фёдор Михайлович Достоевский (2ч.) 

Слово о писателе. Роман Ф.М.Достоевского «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. 

А Н Островский (2ч.) 



Слово о писателе. Пьеса «Бедность не порок». Особенности сюжета. Любовь Гордеевна и 

приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Победа любви – воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. Комедия как жанр драматургии 

(развитие). 

Лев Николаевич Толстой (1ч.) 

Творческий путь великого писателя. Автобиографическая трилогия. Герои трилогии. 

Николенька Иртеньев среди других героев повести. Духовный конфликт героя с окружающим 

миром и собственными недостатками. Чистота нравственного чувства, внутренний монолог как 

форма раскрытия психологии героя. «Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и 

сила нравственного воздействия автора. Понятие об автобиографических произведениях (роман, 

повесть, рассказ). 

Антон Павлович Чехов (2ч.+1ч.) 

Творческий путь А.П.Чехова. Тема одиночества человека в чеховских рассказах «Смерть 

чиновника», «Тоска». Сюжет и герои.  

V. Русская литература XX века (26ч.)  

Многообразие жанров и направлений в литературе XX века (1ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Рождение 

новых жанров и стилей. Советская литература и литература русского зарубежья. Ведущие прозаики 

России XX века. Художественное отражение и осмысление событий революции, гражданской 

войны, истории нашей Родины. 

Иван Алексеевич Бунин (2ч.) 

Поэт и прозаик И.А.Бунин. тесная связь его творчества с традициями IX века. Первый 

лауреат Нобелевской премии в русской литературе. История рассказа «Тёмные аллеи». История 

любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе. 

Русская поэзия Серебряного века (1ч.) 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Многообразие и направлений, 

жанров, видов лирической поэзии.  

Александр Александрович Блок (2ч.) 

Слово о поэте. Лирика А.А.Блока. Высокие идеалы и предчувствие перемен.  Трагедия 

поэта в «страшном мире». Любовь к России, вера в её будущее. Художественное своеобразие 

поэзии Блока. «Ветер принес издалека», «Весна без конца и без края», «Я хочу безумно жить» 

Сергей Александрович Есенин (2ч.) 

Слово о С.Есенине и его судьба. Тема Родины, любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа стиха Есенина. Сквозные образы в лирике поэта. «Гой ты Русь моя родная», «Край ты мой 

заброшенный», «Отговорила роща золотая». 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч.) 

Слово о В.В.Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о 

любви. Особенности стиха Маяковского. Тонический стих поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте», 

«Громада». 

Михаил Булгаков (2ч.) 

Краткое описание творческого пути писателя. Повесть «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на современное общество. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерщины». Приём гротеска в повести.  

Лирика последних десятилетий 20 века.(2 ч.) 

Б. Окуджава, Е.Евтушенко, А. Вознесенский 

Анна Андреевна Ахматова (2ч.) 

Судьба А.Ахматовой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. Особенности 

поэтики А.Ахматовой. «Сразу стало тихо в доме», «Молитва», «Клятва» 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч.) 

Слово о  Н.Заболоцком. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве поэта. «Я 

не ищу гармонии в природе», «О красоте». 

Борис Л Пастернак (1ч.)  

Слово о Б.Пастернаке. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве поэта. «Во 



всем мне хочется дойти», «Неслыханная» 

Михаил А Шолохов (2ч.) 

Слово о М.Шолохове. Гуманизм рассказа «Судьба человека». Судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны. Война и судьба детей. Психологическая точность и 

доброжелательность повествования. Андрей Соколов – образ простого и стойкого русского 

Человека, который прошел и войну, и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Проблемы разрушенных 

семей в годы войны. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Композиция рассказа. Сказовая 

манера повествования. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч.) 

Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. стихотворения о Родине, о природе. Реальность и 

фантастика в стихах поэта. Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. 

Интонации и стиль стихотворений.  «Я убит подо Ржевом», «Урожай», «Я знаю». 

А И Солженицын (2ч.) 

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Первоначальное 

название рассказа. Тема праведничества в рассказе. Образ России. Главная героиня. Трагизм жизни 

и судьбы Матрёны.  

Песни и романсы на стихи русских поэтов (2ч.) 

Песни и романсы на стихи русских поэтов. Возникновение русского романса. Отличие 

романса от песни. Разновидности русского романса.  

VI. Зарубежная литература (8ч.) 

Гай Валерий Каттул.(1ч.)  

«Нет ни одной среди женщин такой» 

Квинт Гораций Флакк (1ч.) 

 «К Мельпомене» 

Поэзия Г.В.Каттул и К.Г.Флакк. 

Данте Алигьери (2ч.) 

Поэт переходной эпохи от Средневековья к Возрождению. Композиция «Божественной 

комедии». Жестокость жизни и низость пороков. Вера в человека, в теплоту его сердца, в 

способность к состраданию.  

Уильям Шекспир (2ч.) 

Основной конфликт трагедии «Гамлет». Герои трагедии. Трактовка образов Гамлета 

критикой. Трагизм любви. Мастерство Шекспира-драматурга. 

Иоганн Вольфганг Гёте (2ч.) 

Трагедия «Фауст». Пафос трагедии.  

 

Требования к знаниям, умения и навыкам по литературе 

  

6 КЛАССА 

Обучающийся 6-го класса должен уметь: 

• выразительно читать эпическое произведение за героя и за автора; 

• сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

• сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное 

своеобразие; 

• перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, 

ситуации, жизни; 

• видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

• определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 

• сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других искусствах (иллюстрации разных 

художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 

• сочинять сказку, юмористический и фантастический рассказ (или его фрагмент) по 

заданной модели. 

 



Обучающийся 6 класса должен знать / уметь 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ 

Виды деятельности: 
а) чтение 

• Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

• Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений или фрагментов 

эпических произведений. 

• Внеклассное чтение произведений одного автора. 

б) анализ 

• Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей. 

• Общая характеристика системы персонажей в произведении и отношений между ними. 

• Характеристика отдельного персонажа и средств создания его образа, в том числе портрета, 

поступков, речевой характеристики, «говорящей» фамилии, художественной детали. 

• Сопоставительная характеристика персонажей и средств создания их образов. 

• Выявление нравственного содержания в образе персонажа. 

• Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора и биографического автора, 

лирического героя и поэта. 

• Анализ портрета персонажа и объяснение его художественной функции. 

• Определение черт национального характера в образе персонажа. 

• Выявление признаков отдельных жанров (баллады, повести) в литературном произведении. 

• Наблюдения над особенностями ритма в стихотворном произведении, различение 

тонической и силлабо-тонической системы стихосложения. 

• Определение типа строфы (двустишие, катрен, октава). 

в) развитие устной и письменной речи 

• Написание изложения с элементами сочинения-характеристики литературного персонажа. 

• Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения. 

• Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной характеристики 

двух образов персонажей. 

• Сочинение-описание портрета литературного героя с использованием цитат. 

• Диалог о литературном герое, нравственном содержании образа персонажа с выражением 

собственного отношения к нему. 

• Сочинение о литературном герое (на материале изученного или самостоятельно 

прочитанного прозаического произведения). 

Термины: 
• Персонаж. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. 

• Система персонажей. 

• Герой и антигерой. 

• Тип. 

• Характер. 

• Лирический герой. Лирический адресат. 

• Прототип. 

• Портрет. 

• Речевая характеристика. 

• «Говорящая» фамилия. 

• Художественная деталь. 

• Образ предмета. 

• «Вечные» образы. 

• Автор. 

• Сюжет. Композиция. Лирический сюжет. 

• Идейное содержание литературного произведения. 

• Фольклорные жанры (сказка, легенда, песня, былина). 

• Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, притча, баллада, сказание, житие, сказ). 

• Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный эпитет, 

сравнение, гипербола, аллегория, антитеза). 



• Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. 

Вольный стих (в басне). 

 

7 КЛАССА 

Обучающийся 7-го класса должен уметь: 

• видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных эпох; 

• различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

• видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

• объяснить чувства, возникающие при чтении лирических произведений, найдя аналог 

в собственном жизненном опыте; 

• видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций 

в речи героев пьесы; 

• передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

• видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий;  

• формулировать вопросы к произведению; 

• аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения — 

от отдельного тропа до композиции — и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

• выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

• сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

• оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

• сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценить ее с точки зрения 

выражения авторской позиции; 

• стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

• написать басню, стихотворение в прозе, письмо или дневник литературного героя, 

сочинение типа исповеди и проповеди. 

 

Обучающийся 7 класса должен знать / уметь 

СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ 

Виды деятельности: 

а) чтение 

• Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

• Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

• Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

• Внеклассное чтение. 

• Чтение справочной литературы. 

б) анализ 

• Сопоставление исторического (или биографического) протособытия и его 

художественного воплощения в литературном произведении. 

• Выявление сюжетных линий в произведении. 

• Различение сюжетных и бессюжетных лирических стихотворений. 

• Определение типа конфликта в произведении. 

• Общая характеристика сюжета и объяснение его связи с проблематикой произведения. 

• Выявление экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 

• Анализ эпизода и объяснение его места в сюжете произведения. 

• Различение эпических, лирических, драматических произведений. 

• Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, комедии, новеллы) в литературном 

произведении. 



• Наблюдения над особенностями построения сюжета в эпических произведениях. 

• Общая характеристика проблематики произведения (историческая, социальная, 

нравственная, философская). 

в) развитие устной и письменной речи 

• Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о значении данного эпизода в сюжете 

произведения. 

• Устный и письменный ответ на вопрос об историческом (или биографическом) 

протособытии и его художественном воплощении в произведении. 

• Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной характеристики 

образов двух персонажей. 

• Сочинение-анализ эпизода литературного произведения с использованием цитат. 

• Сочинение о событии, изображенном в литературном произведении. 

• Отзыв о самостоятельно прочитанном остросюжетном произведении (с использованием 

элементов выборочного изложения и цитирования). 

• Отзыв о театральной постановке или кинематографической версии драматического 

произведения. 

Термины: 

• Сюжет. 

• Лирический сюжет. 

• «Вечные» сюжеты, «бродячие» сюжеты. 

• Художественный конфликт. 

• Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». 

• Элементы сюжета: экспозиция, завязка, кульминация, развязка. 

• Сюжетная линия. 

• Эпизод. 

• Пейзаж. 

• Интерьер. 

• Образ события. 

• Протособытие. 

• Комическое. 

• Трагическое. 

• Драматические жанры (трагедия, комедия). 

• Эпические жанры (роман, повесть, новелла, поучение). 

• Лироэпические жанры (поэма). 

• Проповедь. Исповедь. 

• Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). 

• Фигуры (сравнение, параллелизм, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический 

вопрос). 

• Фантастика. Фэнтези. 

• Композиция. 

• Повествователь. 

• Проблематика произведения (социальная, нравственная, философская). 

• Романтизм. 

• Пафос произведения. 

• Сатира. 

• Стилизация. Пародия. 

• Эзопов язык. 

• Стихотворение в прозе. 

• Белый стих. 

 

8 КЛАССА 

Обучающийся 8-го класса должен уметь: 

• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 



• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

• видеть своеобразие решения общей проблемы писателями разных эпох; 

• комментировать моменты биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

• привлекать критическую статью для интерпретации художественного произведения; 

• различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

• определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

• сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходство и отличие 

в авторской позиции; 

• выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателей в пределах общего жанра; 

• осмыслить художественную деталь, ее связь с другими деталями и текстом в целом; 

• видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

• сопоставлять различные переводы произведения; 

• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения и мотивировать 

ими выбор жанра; 

• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

• сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

• писать отзыв об экранизации эпического произведения, о телеспектакле; рецензию на 

произведение отечественной и зарубежной литературы (с учетом их жанра и стиля); 

• редактировать свои сочинения и сочинения сверстников; 

• реализовывать близкие темы в различных жанрах. 

 

Обучающийся 8 класса должен знать / уметь 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ; ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ 

Виды деятельности:  
а) чтение 

• Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

• Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

• Чтение по ролям фрагментов драматических произведений.  

• Внеклассное чтение произведений одного жанра. 

• Чтение справочной литературы. 

б) анализ 

• Выявление в литературном произведении художественных образов разного вида и 

установление системных отношений между ними, определение основного принципа построения 

системы образов. 

• Общая характеристика художественного мира произведения (системы образов, 

предметного мира, природных образов, образа события, образа социальной группы). 

• Различение эпических, лирических, драматических, лиро-эпических и 

лирико-драматических произведений. 

• Определение жанра произведения и жанровой разновидности. 

• Сопоставление литературных произведений определенного жанра (ода, комедия) с 

жанровой традицией. 

• Анализ жанрового своеобразия литературного произведения. 

• Соотнесение произведения с литературным направлением (классицизмом, 

сентиментализмом, романтизмом, реализмом). 

• Выявление признаков отдельных жанров (оды, трагедии, комедии, повести) в 

литературном произведении. 

• Анализ смысла заглавия и эпиграфа в литературном произведении. 

• Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром и 

литературным направлением. 



в) развитие устной и письменной речи 

• Устный и письменный ответ на вопрос об особенностях построения системы образов в 

произведении. 

• Составление плана и подбор цитат к устной характеристике художественного мира 

произведения. 

• Сочинение об образе социальной группы в произведении. 

• Составление плана сочинения о жанровом своеобразии литературного произведения и его 

соотношении с жанровой традицией. 

• Устное рассуждение о чертах литературного направления в конкретном произведении. 

• Сообщение о биографии писателя и об истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

• Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произведении. 

• Сочинение о смысле заглавия в литературном произведении. 

• Устные рекомендации по внеклассному чтению произведений определенного жанра. 

• Рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию драматического 

произведения. 

• Стилизация в жанре оды, послания, эпиграммы. 

Термины: 

• Фольклор и литература. 

• Литература духовная и светская. 

• Древнерусская литература. 

• Духовная поэзия. 

• Литература Просвещения. 

• Художественная форма и художественное содержание. 

• Тематика, проблематика, идейное содержание. 

• Жанры духовной литературы (проповедь, житие, притча, акафист). 

• Литературный род (эпос, лирика, драма). 

• Жанр. 

• Канон. 

• Эпические жанры (эпическая поэма, роман, повесть, рассказ, новелла). 

• Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

• Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

• Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира). 

• Художественный мир. 

• Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

• Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). 

• Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос). 

• Композиция. 

• Эпиграф. 

• Психологизм. 

• Трагическое и комическое. 

• Идеал. 

• Сатира. 

• Стилизация. 

• Пародия (бурлеска, травестия). 

• Ритм, рифма. 

• Строфика. 

 

9 КЛАССА 

Обучающиеся 9-го класса к концу курса должны уметь: 

 • прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стиле поэтов и писателей 

разных эпох; 

• определять идейную и эстетическую позицию писателя и критика в литературной борьбе 



эпохи; 

• анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода 

и жанровой специфики; 

• оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого; 

• 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; 

• выявлять и воссоздавать концепцию критической статьи; 

• от концептуального осмысления отдельных произведений подняться до осознания 

эстетического и нравственного идеала писателя; 

• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, общее и различное в них, путях и способах их разрешения; 

• оценивать идейно-художественные искания прозаиков и поэтов в контексте эпохи; 

• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая 

в них элементы стилизации; 

• написать режиссерскую экспликацию к спектаклю или экранизации; 

• написать очерк об образе эпохи по произведениям разных видов искусства. 

 

Обучающийся 9 класса должен знать / уметь 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ; КОМПОЗИЦИЯ 

Виды деятельности: 
а) чтение 

• Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

• Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

• Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

• Внеклассное чтение произведений одного жанра. 

• Чтение литературно-критических статей, мемуарной и справочной литературы. 

б) анализ 

• Общая характеристика художественного мира литературного произведения (писателя, 

направления). 

• Анализ предметного мира литературного произведения, образа предмета и его 

художественной функции в произведении. 

• Выявление признаков эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. 

• Анализ жанрового своеобразия литературного произведения. 

• Выявление текстов других жанров и определение их роли в литературном произведении. 

• Анализ особенностей композиции литературного произведения. 

• Выявление в тексте признаков «ретроспективной», «вершинной», «кольцевой» 

композиции. 

• Соотнесение произведения с литературным направлением (классицизмом, 

сентиментализмом, романтизмом, реализмом). 

• Целостный анализ лирического произведения. 

• Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром, 

композицией и литературным направлением. 

в) развитие устной и письменной речи 

• Письменный ответ на вопрос об особенностях художественного мира произведения в 

соотнесении с литературным направлением. 

• Составление плана и подбор цитат к устной характеристике предметного мира 

произведения. 

• Письменный ответ на вопрос о художественной функции образа предмета в произведении. 

• Сочинение о жанровом своеобразии литературного произведения. 



• Сочинение об особенностях композиции литературного произведения в связи с его 

идейным содержанием. 

• Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в произведении. 

• Сообщение об особенностях художественного мира писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

• Сочинение-эссе по нравственным проблемам, поднятым в произведении. 

• Письменный анализ лирического произведения. 

• Конспектирование литературно-критической статьи. 

• Рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию драматического 

произведения. 

Термины: 

• Художественная форма и художественное содержание. 

• Тематика, проблематика, идейное содержание. 

• Литературный род (эпос, лирика, драма). 

• Жанр. 

• Эпические жанры (роман, повесть, рассказ, новелла). 

• Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

• Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

• Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня). 

• Художественный мир. 

• Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм). 

• Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, 

гротеск, эпитет, ирония, перифраза). 

• Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, 

градация, алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

• Композиция и ее виды («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

• Лирические отступления. 

• Форма дневника. 

• Форма исповеди. 

• Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

• Посвящение. 

• Эпиграф. 

• Психологизм. 

• Документализм. 

• Трагическое и комическое. 

• Виды комического (юмор, сатира, сарказм). 

• Идеал. 

• Стилизация. 

• Пародия. 

• «Онегинская строфа». 

• Лирический герой. 

• Лирический сюжет. 

• Ритмика, рифма. 

• Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

• Вольный стих. 

 

Сводно-тематическое планирование по литературе 

6 класс 

Содержание Количество 

часов 

Кол-во 

контрольн

ых 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Фольклор 3   



Древнерусская литература 1   

Русская литература XVIII века 3   

Русская литература XIX века 30 1 1 

Русская поэзия XIX века 2 1  

Русская литература XX века 19 1 2 

Из литературы народов России 1   

Зарубежная литература 10   

ИТОГО 70 3 3 

 

7 класс 

Содержание Количество 

часов 

Кол-во 

контрольн

ых 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Устное народное творчество 5  1 

Древнерусская литература 3 1  

Русская литература XVIII века 2   

Русская литература XIX века 28 2 1 

Русская литература XX века 23  1 

Зарубежная литература 8   

ИТОГО 70 3 3 

 

8 класс 

Содержание Количество 

часов 

Кол-во 

контрольн

ых 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Устное народное творчество 2   

Древнерусская литература 2   

Русская литература XVIII века 3  1 

Русская литература XIX века 34 2 2 

Русская литература XX века 21  1 

Зарубежная литература 7 1  

ИТОГО 70 3 4 

 

9 класс 

Содержание Количество 

часов 

Кол-во 

контрольн

ых 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Древнерусская литература 3  1 

Русская литература XVIII века 9  1 

Русская литература XIX века 54 1 2 

Русская литература XX века 27 2 2 

Зарубежная литература 8 1 1 

ИТОГО 102 4 7 

 

  



  

Учебно-тематическое планирование по литературе 

6 класс (70 часов) 

 
№№ 

урока 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания урока Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Художественная 

литература как 

искусство слова 

Урок-беседа Художественное произведение и автор. 

Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы 

выражения позиции автора. Чтение и 

обсуждение фрагментов статьи В.Б. 

Шкловского «В дорогу зовущие»  

(с. 3-4). Высказывания о книге. Беседа о 

прочитанных за лето книгах. 

Викторина 

Знать: основную проблему изучения 

литературы в 6 классе (художественное 

произведение и автор); содержание и 

героев произведений, изученных в 5 

классе.  

Понимать: роль книги в жизни человека 

и общества; значение изучения 

литературы. Уметь: строить 

собственные высказывания о книгах и 

чтении 

Викторина, 

вопросы и 

задания 1-3, 5 (с. 

4-5) 

Задание 4  

(с. 5), 

сообщение об 

обрядовых 

праздниках 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 часа) 

2 Обрядовый 

фольклор 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Календарно-обрядовые песни 

(трудовые, праздничные, колядки, 

веснянки, масленичные, летние и 

осенние песни). Наблюдения над 

художественными особенностями 

песен. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. Репродукции 

картин Б.М. Кустодиева «Масленица», 

К.А. Трутовского «Колядки в 

Малороссии». Прослушивание песен, 

обсуждение 

Знать: виды календарно-обрядовых пе-

сен, примеры каждого.  

Понимать: роль 

календарно-обрядовых песен в жизни 

народа, их эстетическое значение. 

Уметь: исполнять 

календарно-обрядовые песни; отмечать 

художественные особенности 

обрядового фольклора; рассказывать о 

своем участии в обрядовых праздниках 

Сообщения, 

выразительное 

исполнение 

песен, вопросы и 

задания рубрики 

«Фонохрестомати

я» (с. 11-12) 

Вопросы 

и задания  

1-8 (с. 10-11) 

3 Пословицы  

и  

поговорки 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Развитие понятий о пословицах и 

поговорках. Темы пословиц и 

поговорок, их краткость, меткость, 

образность. Выражение опыта, 

мудрости, нравственных представ-

лений народа в пословицах и 

поговорках. Употребление пословиц и 

поговорок в речи. Составители 

сборников пословиц и поговорок. Труд 

Знать: отличительные особенности по-

словиц и поговорок, их виды. 

Понимать: значение пословиц и 

поговорок в жизни народа. 

Уметь: использовать пословицы и 

поговорки в речи 

Вопросы и 

задания 

1-4  

(с. 16),  

работа со 

словарем В.И. 

Даля, 

сборниками 

пословиц и 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова»  

(с. 16-17), 

выполнение 

рисунка по 

мотивам 



  

В.И. Даля поговорок фольклорных 

произведений 

4 Фольклорный 

праздник 

«Осенние 

посиделки» 

Урок 

развития речи 

Выражение народного духа в 

фольклорных жанрах.  

Прослушивание и исполнение 

календарно-обрядовых песен. 

Представление рисунков по мотивам 

фольклорных произведений.  

Сцены колядования из видеофильма 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (или 

мультфильма). Викторина по 

пословицам и поговоркам   

Знать: пословицы, поговорки и 

календарно-обрядовые песни. 

Понимать: важность сохранения 

фольклорных традиций. 

Уметь: исполнять 

календарно-обрядовые песни; 

объяснять прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок; представлять 

рисунки на фольклорные темы; оце-

нивать исполнительское мастерство 

Исполнение 

календарно-обря

довых песен, 

викторина, 

задание  

5 (с. 17) 

Чтение и 

составление 

плана статьи 

Д.С. 

Лихачева и 

Т.Н. 

Михельсон о 

древнерусско

й литературе 

(с.18-23), 

Вопросы и 

задания  

1-3(с.23) 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 час) 

5 Русская 

летопись. 

«Сказание о 

белгородском 

киселе» 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Развитие представлений о летописи.  

«Повесть временных лет». Отражение 

исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

«Сказание о белгородском киселе», его 

связь с фольклором.  

Прослушивание «Сказания...» в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Словарная работа. Репродукция 

картины В.М. Васнецова «Несторлето-

писец» (первый форзац учебника) 

Знать: черты древнерусской 

литературы. 

Понимать: значение летописи в 

развитии литературы. 

Уметь: составлять план и 

пересказывать 

текст статьи; выразительно читать текст 

сказания; оценивать актерское чтение; 

определять связь между летописным и 

фольклорным произведением; выяснять 

значение незнакомых слов; 

сопоставлять 

произведения литературы и живописи 

Пересказ статьи 

Д.С. Лихачева  

и Т.Н.Михельсон,  

вопросы  

и задания (с. 25), 

вопросы и  

задания рубрик 

«Развивайте дар 

слова» (с. 23, 26), 

«Фонохрестомат

ия» (с. 26) 

Повторение  

темы «Басни» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА (3 часа) 

6 Русская басня Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Повторение изученного о басне.  

Чтение статьи В.И. Федорова об И.И. 

Дмитриеве (с. 28—30). Басни И.И. 

Дмитриева. Прослушивание басни 

«Муха» в актерском исполнении, 

обсуждение. Художественная и 

нравственная ценность басни.  

Особенности языка XVIII века.  

Развитие представлений о понятиях 

мораль, аллегория, иносказание 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

И.И. Дмитриева (кратко); содержание 

басни «Муха»; происхождение 

крылатого выражения «Мы пахали!». 

Понимать: аллегорический смысл 

басни.  

Уметь: выразительно читать басни; 

оценивать актерское чтение 

Вопросы  

и задания 1-2, 5  

с. 31-32) 

Вопросы и 

задания 3-4 

(с. 31-32), 

чтение 

вступительно

й статьи об 

И.А. Крылове  

(с. 32-36) 



  

7 И.А. Крылов. 

Басня «Осел и 

Соловей» 

Урок изуче-

ния  

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

Слово об И.А. Крылове. История 

создания басни «Осел и Соловей». 

Высмеивание глупости, невежества, 

самомнения в басне.  

Прослушивание басни в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Иллюстрации к басне 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

И.А. Крылова (кратко); историю 

создания и содержание басни «Осел и 

Соловей». Понимать: аллегорический 

смысл басни.  

Уметь: выразительно читать басни; 

вести беседу по прочитанному 

произведению; оценивать актерское 

чтение 

Пересказ 

вступительной 

статьи об И.А. 

Крылове, вырази-

тельное чтение, 

вопросы и 

задания 

 1-4 (с. 36),  

2 (с. 45),  

1-3 (с. 46, 

рубрика 

«Фонохрестомат

ия»), описание  

иллюстрации 

Вырази-

тельное 

чтение одной 

из басен И.А. 

Крылова 

8 Басни И.А. 

Крылова 

«Листы 

и корни», 

«Ларчик» 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

История создания басни «Листы и 

корни».  

Тема народа и власти. Необходимость 

их единства.  

История создания басни «Ларчик».  

Высмеивание пустого мудрствования. 

Прослушивание басен в актерском 

исполнении, обсуждение.  

Словарная работа.  

Иллюстрации к басням 

Знать: одну из басен И.А. Крылова на-

изусть; истории создания басен. 

Понимать: аллегорический смысл 

басен.  

Уметь: выразительно читать басни; 

выяснять значение незнакомых слов; 

оценивать актерское чтение 

Выразительное 

чтение наизусть, 

описание 

иллюстраций, 

вопросы  

1, 3-4 (с. 45-46), 

вопросы и за-

дания рубрики 

«Фонохрестомат

ия» (с. 46-47) 

Задания 5 (с. 

46, подго-

товка к вече-

ру по басням 

Крылова), 2-3 

(с. 55) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ Х1Х ВЕКА (30 часов) 

9 А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

«И.И.Пущину» 

Урок изуче-

ния  

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

Лицейские годы А.С. Пушкина.  

Сообщение о Царском Селе (рубрика 

«Литературные места России», с. 

325-327). Светлое чувство дружбы 

-помощь в суровых испытаниях.  

История создания стихотворения «И.И. 

Пущину». Тема дружбы в 

стихотворении. Жанр послания. 

Прослушивание стихотворения в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Обучение выразительному чтению 

Знать: сведения о лицейских годах А.С. 

Пушкина; особенности жанра послания. 

Понимать: лирический пафос 

стихотворения «И.И. Пущину».  

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; прослеживать 

изменение настроения в стихотворении; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать выразительность чтения 

Вопросы и 

задания  

1-5 (с. 54),  

1,4 (с. 55),  

1-3(с. 56) 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Фонохресто

матия» (с. 60), 

выразительно

е чтение 

стихотворени

я «Узник» на-

изусть 

10 Стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Узник», 

«Зимняя дорога» 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

Вольнолюбивые устремления поэта.  

Тема свободы в стихотворении 

«Узник». Удвоение образа неволи. 

Противопоставление угнетенности и 

Знать: историю создания 

стихотворения «Узник»; текст 

стихотворения наизусть.  

Понимать: роль пейзажа, глаголов дей-

Выразительное 

чтение, вопросы  

и задания  

(с. 57), вопросы  

Выразительн

ое чтение 

наизусть 

стихотворени



  

урок-беседа свободы. Символический образ орла. 

 Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в стихотворении 

ствия в стихотворении; вольнолюбивый 

пафос стихотворения.  

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; прослеживать 

изменение настроения в стихотворении; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать выразительность чтения 

и задания 

рубрики 

«Фонохрестомат

ия» (с. 60) 

я А.С. 

Пушкина 

«Зимнее 

утро» 

11 Стихотворение 

А.С. Пушкина 

«Зимнее утро». 

Двусложные 

размеры стиха 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни в 

стихотворении «Зимнее утро».  

Изобразительно- 

выразительные средства (антитеза, 

эпитеты, сравнения, метафоры), их 

роль в стихотворении. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи.  

Понятие о ямбе и хорее. Чтение статьи 

«Двусложные размеры стиха» (с. 61-62) 

Знать: стихотворение «Зимнее утро» 

наизусть; теоретико-литературное 

понятие антитеза. 

Понимать: роль пейзажа в 

стихотворении; оптимистический пафос 

стихотворения.  

Уметь: выразительно читать стихотво-

рение наизусть; находить в поэтическом 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать выразительность чтения; 

определять виды двусложных размеров 

стиха 

Выразительное 

чтение наизусть, 

вопросы  

1-3 (с. 59),  

4 (с. 59-60, 

рубрика  

«Совершенствуйт

е свою речь»),  

1-4 (с. 61) 

Задания  

4 (с. 59),  

2(с. 60, 

рубрика 

«Совершенст

вуйте свою 

речь»), чтение 

романа А.С. 

Пушкина 

«Дубровский

» 

12 А.С. Пушкин. 

Роман 

«Дубровский». 

Экспозиция 

романа 

Урок изуче-

ния  

нового мате-

риала 

 История создания романа 

«Дубровский». Комментированное 

чтение и анализ глав 1-11 (с. 67-78).  

Картины жизни русского барства.  

Причины конфликта между Андреем 

Дубровским и Кирилой Троекуровым. 

Неправедность суда, продажность 

чиновничества.  

Иллюстрации к роману. Словарная 

работа. Прослушивание фрагмента 

романа в актерском исполнении, 

обсуждение 

Знать: содержание глав.  

Понимать: причины конфликта между 

героями; обличительный характер 

изображения суда, чиновничества.  

Уметь: выразительно читать и переска-

зывать текст; характеризовать героев и 

их поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; оценивать 

выразительность чтения. 

Вопросы  

и задания 

 (с. 66), вопросы 

к главам I-II (с. 

150-151) 

Вопросы к 

главам  

III-IV 

(с. 151) 

13 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 

Судьба 

Владимира 

Дубровского в 

романе  

Урок-беседа Анализ глав III—VII (с. 78-99).  

Резкая перемена в судьбе Владимира.  

Его протест против несправедливости, 

произвола и деспотизма. Защита чести, 

независимости личности. Бунт 

крестьян. 

Знать: содержание глав  

1- VII.  

Понимать: роль пейзажа, деталей в 

характеристике внутренней жизни героя; 

роль эпизода в раскрытии замысла 

произведения. Уметь: выразительно 

Вопросы  

к  

главам  

Ш- VII  

(с. 151-152) 

Вопросы к 

главам 

VШ-ХП 

(с. 152) 



  

Отношение крестьян к Дубровскому.  

Роль пейзажа в эпизоде «После 

похорон».  

Роль эпизода «Пожар в Кистеневке» 

читать и пересказывать текст; давать 

развернутые ответы на вопросы по 

прочитанному произведению; 

характеризовать героев и их поступки; 

выяснять значение незнакомых слов 

14 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 

Романтическая 

история любви 

Дубровского  

и Маши 

Троекуровой. 

Система образов 

Урок- 

практикум 

Анализ глав VШ-ХП  

(с. 99-126). 

«Благородные увеселения» 

Троекурова. Произвол, самодурство, 

жестокость.  

Пересказ эпизода «Обед в Покровском» 

от лица разных героев.  

История Дубровского-Дефоржа.  

Объяснение Дубровского с Машей.  

Отношение автора к героям 

Знать: содержание глав I— XII.  

Понимать: мотивы поступков героев; 

отношение автора к героям. Уметь: 

выразительно пересказывать текст от 

лица разных героев; давать развернутые 

ответы на вопросы по прочитанному 

произведению; характеризовать героев 

и их поступки 

Пересказ 

эпизода,  

вопросы  

и задания к 

главам  

VШ-ХП  

(с. 152) 

Вопросы 

 и задания к 

главам 

ХШ-ХVШ (с. 

152) 

15 А.С.Пушкин. 

Роман  

«Дубровский». 

Конфликт 

Комбинирова

нный урок 

Анализ глав ХШ-Х1Х  

(с. 126-150).  

Эпизод с кольцом (составление плана и 

пересказ).  

Саша Троекуров и рыжий «разбойник» 

Митя. Отношения в семье 

Троекуровых. Обреченность любви 

Владимира и Маши. Обсуждение 

проблемной ситуации: «Почему Маша 

не приняла помощи Дубровского?»  

Конец лагеря Дубровского.  

Развязка романа. Иллюстрации к 

роману 

Знать: сюжет и содержание романа 

«Дубровский». 

Уметь: выразительно читать и переска-

зывать текст; давать развернутые ответы 

на вопросы по прочитанному 

произведению; характеризовать героев 

и их поступки; давать сравнительную 

характеристику героев; сопоставлять 

произведения литературы и живописи 

Составление 

плана, 

выборочный 

пересказ, во-

просы и задания к 

главам 

ХШ-Х1Х  

 (с. 152-153) 

Озаглавливан

ие глав  

романа, 

чтение статьи 

«Литература  

и другие виды 

искусства», 

вопросы  

и задания к 

ней 

(с. 154-155) 

16 А.С.Пушкин. 

Роман 

«Дубровский». 

Написание 

сочинения 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Понятие о композиции, романе, 

сюжете.  

Чтение статьи «Композиция» (с. 155). 

Обсуждение тем  

сочинения: 

1. Почему Владимир Дубровский стал  

разбойником? 

2.  Обреченность любви Владимира и 

Маши. Составление плана, подбор 

материалов 

Знать: сюжет и содержание романа;  

теоретико-литературные понятия 

композиция, роман, сюжет. 

Уметь: составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Вопросы и  

задания (с. 

155-156) 

Сочинение, 

чтение 

повести А.С.  

Пушкина 

«Барышня 

крестьянка», 

подготовка 

инсценировк

и эпизода 

17 А.С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

Урок изуче-

ния  

История создания цикла «Повести 

Белкина».  

Знать: сюжет и содержание повести  

«Барышня-крестьянка». 

Инсценирование 

эпизодов 

Вопросы 

и задания  



  

Белкина». 

«Барышня-крест

ьянка». Автор и 

рассказчик в 

произведении. 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Автор и рассказчик в произведении.  

Сюжет и герои повести «Барышня-кре-

стьянка». Роль антитезы в композиции.  

Особенности портрета в повести.  

Романтическое и реалистическое в 

повести. Роль иронии. 

 Элементы аналитического пересказа 

текста. Словесное рисование 

Понимать: роль иронии, антитезы в 

композиции повести; отношение автора 

к героям. 

Уметь: выразительно пересказывать и  

инсценировать эпизоды повести; 

характеризовать героев и их поступки 

повести, 

 словесное 

рисование, 

вопросы  

и  

задания 1-7 (с. 

157-158) 

8-11 (с. 158) 

18 А.С. Пушкин. 

«Выстрел». 

Композиция 

повести 

Урок вне-

классного 

чтения 

Мастерство композиции повести. Три 

выстрела и три рассказа о них. 

Знать: сюжет и содержание повести  

«Выстрел». 

Понимать: отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно пересказывать  

эпизоды повести; характеризовать 

героев и их поступки 

Тема и идея 

произведения 

Дочитать 

повесть 

«Выстрел» 

19 А.С. Пушкин. 

«Метель». 

Сюжет повести 

 

Урок вне-

классного 

чтения 

Композиция повести, ее элементы Знать: сюжет и содержание повести  

«Метель». 

Понимать: отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно пересказывать  

эпизоды повести; характеризовать 

героев и их поступки 

Аналитическая 

беседа 

отзыв на одну 

из «Повестей 

Белкина» 

(письменно) 

20 Поэты 

пушкинской 

поры.  Н.М. 

Языков. 

«Песня», «Поэт», 

А.А. Дельвиг  

«К друзьям». 

Урок изуче-

ния  

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

Тема дружбы в произведениях поэтов. Основные сведения о жизни и 

творчестве поэта 

Определять настроение стихотворения, 

анализировать по вопросам учебника 

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворения 

Выучить 

стихотворени

е по выбору 

21 М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворение 

«Тучи» 

Урок изуче-

ния  

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

Слово о М.Ю. Лермонтове.  

Чтение вступительной статьи о поэте (с. 

159-162)  

и обсуждение вопросов к ней (с. 163).  

Настроение и композиция 

стихотворения «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта- 

изгнанника к оставляемой им родине.  

Прием сравнения как основа 

построения  

стихотворения. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в стихотворении. 

Знать: сведения об отроческих и 

юношеских годах М.Ю. Лермонтова; 

историю создания стихотворения 

«Тучи»; текст стихотворения наизусть.  

Понимать: драматический пафос 

стихотворения. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; оценивать 

выразительность чтения; описывать 

репродукции картин; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-вы-

разительные средства и определять их 

роль 

Элементы 

анализа  

текста, вопросы  

и задания  

1-4  

(с. 164-165), 1-2  

(с. 173), 

выразительное 

чтение 

Задание 5 (с. 

165), 

выразительно

е чтение 

стихотворе-н

ия М.Ю. Лер-

монтова «Три 

пальмы» 



  

Особенности интонации. 

Прослушивание стихотворения в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Репродукции картин М.Ю. Лермонтова 

22 М.Ю. 

Лермонтов  

«Три пальмы» 

Аллегория 

 

Урок-прак-

тикум 

Ообенности жанра стихотворения «Три 

пальмы» (баллада).  

Сюжет, композиция, герои 

произведения.  

Тема красоты, гармонии человека с 

миром и ее разрушения.  

Соединение эпического и лирического, 

реалистического и фантастического. 

Составление плана баллады.  

Обучение анализу поэтического текста. 

Изобразительно-выразительные 

средства (эпитеты, сравнения, 

метафоры, олицетворения, 

аллитерация), их роль в балладе.  

Словарная работа. Прослушивание 

стихотворения в актерском 

исполнении, обсуждение. Словесное 

рисование. Иллюстрации к балладе 

Знать: сюжет и содержание 

стихотворения «Три пальмы». 

Понимать: подчиненность 

произношения ритму стихов («по 

ко´рням упругим...», «одежду их 

со´рвали...»); философский смысл 

произведения. Уметь: определять жанр 

стихотворения; выразительно читать и 

анализировать  

стихотворение; оценивать 

выразительность чтения; составлять 

сюжетный план произведения; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

 

Элементы 

анализа текста, 

составление 

плана,  

вопросы и 

задания (с. 168) 

вопросы 

 и задания 

рубрики 

«Фонохрестомати

я» (с. 173-174) 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

я М.Ю. Лер-

монтова 

«Листок»,  

Выполнение 

иллюстраций 

к 

стихотворени

ям М.Ю. Лер-

монтова 

23 Стихотворения 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Листок», «Утес» 

Урок- 

практикум 

Антитеза как основной прием 

композиции в стихотворениях 

«Листок» и «Утес».  

Особенности выражения темы 

одиночества в произведениях. 

 Мотивы странничества. Жанр и 

композиция стихотворения «Листок». 

Образы-символы стихотворения 

«Утес». Обучение анализу поэтического 

текста. Прослушивание стихотворений 

в актерском исполнении, обсуждение. 

 Словесное рисование. Рисунки и 

иллюстрации к стихотворениям 

Знать: содержание стихотворений 

М.Ю. Лермонтова. 

Понимать: драматический пафос 

стихотворений; символический 

характер образов. 

Уметь: выразительно читать и 

анализировать стихотворения; 

оценивать выразительность чтения; 

описывать иллюстрации к 

стихотворениям; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Анализ 

стихотворений, 

описание 

иллюстраций  

и рисунков, 

вопросы и  

задания 1-4  

(с. 170),  

 1-4 (с. 171),  

 1-2 (с. 171-172, 

рубрика 

«Совершенствуйт

е свою речь»,  

вопросы и 

задания  рубрики 

«Фонохестомаnи

я» 

(с.172-173) 

Задания  

5 (с. 170),  

3 (с. 172, руб-

рика 

«Совершенст

вуйте свою 

речь») 



  

24 Контрольная 

работа по 

творчеству А.С. 

Пушкина и 

М.Ю. 

Лермонтова 

 

 

 

Урок конт-

роля знаний 

Произведения А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова (содержание, 

проблематика, 

изобразительно-выразительные 

средства).  

Тестирование, развернутые ответы на 

проблемные вопросы 

 

Знать: сюжеты и проблематику 

произведений А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова.  

Понимать: роль 

изобразительно-выразительных средств 

в произведениях; позиции авторов и их 

отношение к героям.  

Уметь: анализировать прозаические и 

поэтические тексты; писать небольшие 

сочинения – рассуждения 

Контрольная 

работа 

Сообщение 

об 

отроческих  

и юношеских 

годах И.С. 

Тургенева, 

чтение 

рассказа «Бе-

жин луг» 

 

 

25 И.С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг». 

Характеристика 

мальчиков 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово об И.С. Тургеневе (сообщения 

учащихся). Цикл рассказов «Записки 

охотника», их гуманистический пафос. 

История создания и судьба рассказа 

«Бежин луг». Поэтическое 

изображение детства в рассказе. 

Портреты и духовный мир 

крестьянских детей, их 

любознательность, впечатлительность. 

Народные верования и предания.  

Составление плана рассказа.  

Характеристики мальчиков.  

Словарная работа 

Знать: сведения об отроческих и юно-

шеских годах И.С. Тургенева, о начале 

его литературной деятельности; 

историю создания, дальнейшую судьбу, 

сюжет и  

содержание рассказа «Бежин луг».  

Понимать: роль портрета в создании 

характеров; сочувственное отношение 

автора к крестьянским детям.  

Уметь: выступать с сообщениями на 

литературную тему; составлять план 

рассказа; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

диалектных и просторечных слов 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, 

характеристика  

героев, элементы 

анализа  

текста, вопросы и 

задания  

1-3 (с. 207),  

3 (с. 208, рубрика 

«Совершен-

ствуйте свою 

речь») 

Вопросы и 

задания 4-5 

 (с. 207), 1,4.  

(с. 208, 

рубрика 

«Совершенст

вуйте свою 

речь»), 

составление 

словарика 

диалектных и 

просторечных 

слов из 

рассказа 

26 Картины 

природы  

в рассказе И.С. 

Тургенева 

«Бежин луг» 

Урок-практик

ум 

Разнообразие и выразительность 

картин природы в рассказе. 

Изобразительно- 

выразительные средства (детали, 

метафоры, эпитеты, сравнения), их 

роль в произведении. Выборочный 

аналитический пересказ. 

Прослушивание фрагмента рассказа в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Словесное рисование. Иллюстрации к 

рассказу 

Знать: сюжет и содержание рассказа; 

способы создания образов героев.  

Понимать: отношение автора к 

природе, к людям; гуманистический 

пафос произведения; роль пейзажа в 

рассказе. Уметь: выразительно 

пересказывать текст; оценивать 

выразительность чтения; находить в 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и определять 

их роль; сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями к ним 

 

Выборочный 

пересказ, 

вопросы и 

задания  

4-5 (с. 207),  

2 (с. 208, рубрика 

«Совершен-

ствуйте свою 

речь»),  

1-3 (с. 208, 

рубрика 

«Фонохрестомат

ия») 

Придумать 

названия 

описаниям 

картин 

природы, 

встретившим

ся в рассказе, 

сочинение 

устного 

рассказа-пред

ания 

(былички), со-

общение о 

жизни и 

творчестве 



  

Ф.И. Тютчева 

27 Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения 

«Неохотно и 

несмело...», «С 

поляны коршун 

поднялся...» 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-прак-

тикум 

Слово о Ф.И. Тютчеве (сообщения 

учащихся). Сообщение об усадьбе 

Овстуг (рубрика «Литературные места 

России», с. 327—329). Особенности 

изображения природы в лирике Ф.И. 

Тютчева.  

Смена картин природы и смена 

настроений в стихотворении 

«Неохотно и несмело...». 

Изобразительно- 

выразительные средства (антитеза, 

эпитеты, метафоры, олицетворения, 

звукопись), их роль в стихотворениях. 

Прослушивание стихотворений в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Репродукции картин русских 

пейзажистов 

Знать: сведения об отроческих и юно-

шеских годах Ф.И. Тютчева; 

содержание стихотворений «Неохотно 

и несмело...», «С поляны коршун 

поднялся...».  

Понимать: роль изобразительно- 

выразительных средств в создании 

образов, выражении настроения, чувств 

поэта; основную мысль стихотворений 

(стремление к гармонии, 

недостижимость идеала). Уметь: 

выразительно читать стихотворения; 

оценивать выразительность чтения; 

обрисовывать зрительные образы при 

чтении стихотворений; определять 

способы создания образов; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения литературы 

и живописи 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы и 

задания 1 - 4 (с. 

211-212), 1-3 (с. 

213), 1-2 (с. 216, 

 к 

стихотворениям 

«Неохотно и 

несмело...», «С 

поляны коршун 

поднялся...») 

Задание 3  

(с. 216, к 

стихотворени

ю «Неохотно 

и несме-

ло...»),  

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

я Ф.И. 

Тютчева 

«Листья» 

28 Ф.И. 

Тютчев. Анализ 

стихотворения 

«Листья» 

Урок-практик

ум 

Обучение анализу стихотворения.  

Смена картин природы и смена 

настроений в стихотворении «Листья». 

Картины природы как средство 

выражения мысли о быстротечности 

жизни, недостижимости гармонии.  

Изобразительно- выразительные 

средства (олицетворение, эпитеты, 

метафоры, антитеза, повторы), их роль 

в стихотворении. Сопоставительный 

анализ стихотворений «Листок» М.Ю. 

Лермонтова и «Листья» Ф.И. Тютчева. 

Прослушивание стихотворения в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Словарная работа. Словесное 

рисование 

Знать: содержание стихотворений Ф.И. 

Тютчева; одно стихотворение наизусть. 

Понимать: настроения, чувства поэта; 

главную мысль и скрытый смысл стихо-

творений. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; сопоставлять 

поэтические произведения друг с 

другом; выяснять значение незнакомых 

слов; находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы и 

задания  

1-3 (с. 215),  

1 (с. 215, рубрика 

«Совершенствуйт

е свою речь»),  

1 - 4 (с. 216) 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

й Ф.И. 

Тютчева, 

одно 

стихотворени

е наизусть, 

сообщение о 

жизни и 

творчестве  

А.А. Фета 

29 А.А. Фет. 

Стихотворение 

Урок изуче-

ния  

Слово об А.А. Фете (сообщения 

учащихся). Нелегкая судьба и 

Знать: сведения об отроческих и 

юношеских годах А.А. Фета. 

Сообщения, 

выразительное 

Задание  

6 (с. 225), 



  

«Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила...» 

нового 

материала, 

урок-практик

ум 

стремление к красоте и гармонии.  

Тончайшие оттенки чувств и 

настроений, звуки, краски, ароматы в 

лирике А.А. Фета. Особенности 

мелодики стихотворения «Ель рукавом 

мне тропинку завесила...». 

Изобразительно-выразительные 

средства (антитеза, эпитеты, 

олицетворения, повторы, деталь), их 

роль в стихотворении. Прослушивание 

стихотворения в актерском 

исполнении, обсуждение. Репродукции 

картин русских пейзажистов. 

Сопоставительный анализ 

стихотворений Ф.И. Тютчева «Листья» 

и А.А. Фета «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...» 

Понимать: скрытый смысл стихотворе-

ния; эстетическую роль детали в 

создании образов; настроения, чувства 

поэта. Уметь: выразительно читать 

стихотворение; оценивать 

выразительность чтения; сопоставлять 

поэтические произведения друг с 

другом; находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

чтение, элементы 

анализа 

поэтического 

текста 

выразительно

е чтение 

стихотворени

й А.А. Фета 

«Еще майская 

ночь», 

«Учись у них 

– у дуба, у 

березы...» 

30 Стихотворения 

А.А.Фета «Еще 

майская ночь», 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

Урок-практик

ум 

Обучение анализу  стихотворений. 

«Еще майская ночь» - переплетение тем 

природы и любви.  

Запечатление прекрасных мгновений в 

стихотворении. Особенности 

интонации, эмоциональность 

стихотворения.  

«Учись у них - у дуба, у березы...» - па-

раллель между жизнью природы и 

человека.  

Мгновения красоты как дары жизни.  

Изобразительно-выразительные 

средства (антитеза, эпитеты, метафоры, 

олицетворения, сравнения, звукопись, 

повторы), их роль в стихотворениях. 

Прослушивание стихотворений в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Словесное рисование 

Знать: содержание стихотворений 

А.А.Фета; одно стихотворение 

наизусть.  

Понимать: настроения, чувства поэта; 

скрытый смысл произведений. 

Уметь:  выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; находить в 

поэтических текстах изобрази-

тельно-выразительные средства и 

определять их роль 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы и 

задания  

1-3 (с. 222), 1-4 (с. 

224), 1-2 (с. 225, к 

стихотворениям 

«Еще майская 

ночь», «Учись у 

них - у дуба, у 

березы...») 

Задания  

5 (с. 224), 3 (с. 

225, к 

стихотворени

ям «Еще 

майская 

ночь», «Учись 

у них – у 

дуба, у бе-

резы...»), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

Н.А. Некра-

сова, чтение 

стихотворени

я «Железная 

дорога» 

31 Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная 

дорога» 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Н.А. Некрасове (сообщения 

учащихся). Чтение вступительной 

статьи о поэте (с. 226-228). Сообщение 

о селе Карабиха (рубрика 

«Литературные места России», с. 

Знать: сведения об отроческих и 

юношеских годах Н.А. Некрасова; 

сюжет и содержание стихотворения 

«Железная дорога».  

Понимать: роль контрастных образов в 

Сообщения, 

вопрос к статье о 

поэте (с. 228), 

выразительное 

чтение, элементы 

Вопросы 1, 

7-9 (с. 235), 

выразитель-

ное чтение 

стихотворе-



  

329—330). Контраст между картинами 

«славной осени» и картинами 

подневольного труда.  

Величие народа-созидателя. 

Раздумья поэта о судьбе народа.  

Словарная работа. Описание 

репродукций картин К. А. Савицкого 

«Ремонтные работы на  

железной дороге»,  

И.С. Елазунова «Железная дорога» 

стихотворении; обличительный, сочув-

ственный, оптимистический пафос 

произведения. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; видеть контрастные 

образы; сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

анализа текста, 

вопросы и задания  

2-6 (с. 235), 

задание рубрики 

«Литература и 

живопись» (с. 

236) 

ния 

32 Своеобразие 

композиции 

стихотворения 

Н.А. Некрасова 

«Железная 

дорога» 

Урок-практик

ум 

Своеобразие композиции 

стихотворения.  

Значение эпиграфа.  

Роль пейзажа.  

Сочетание реальных и фантастических 

картин. Время и пространство в 

стихотворении.  

Диалог-спор.  

Значение риторических вопросов.  

Смысл посвящения стихотворения 

детям. Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в стихотворении. 

Прослушивание стихотворения в 

актерском исполнении, обсуждение.  

Словесное рисование 

Знать: сюжет и содержание 

стихотворения; 

теоретико-литературные понятия 

композиция, диалог, эпиграф, пейзаж, 

риторический вопрос, поэтическая 

интонация. Понимать: роль пейзажа в 

стихотворении; значение риторических 

вопросов; широту и глубину взгляда 

поэта; эмоциональный накал, 

нравственную проблематику про-

изведения. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; оценивать 

выразительность чтения; словесно 

рисовать образы; находить в поэ-

тическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Вопросы и 

задания  

1,7-9 (с. 235),  

1-5 (с. 236) 

Чтение поэмы 

Н.А. Не-

красова «Де-

душка» 

33 Историческая 

поэма Н.А. 

Некрасова 

«Дедушка» 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Декабристская тема в творчестве Н.А. 

Некрасова. 

 Образ деда, болеющего за Отчизну.  

Картины жизни России, «бедствий на-

родных» в рассказах дедушки.  

Боль автора за Родину, за «народ 

угнетенный». 

Вера в волю и труд человека. 

 Образ Саши - образ надежды на 

светлое будущее.  

Словарная работа 

Знать: историческую основу, сюжет и  

содержание поэмы «Дедушка».  

Понимать: обличающий, 

свободолюбивый, патриотический 

пафос поэмы.  

Уметь: выразительно читать поэму; 

выяснять значение незнакомых слов; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Выразительное 

чтение, элементы 

лингвистическог

о анализа текста, 

вопросы и  

задания (с. 254) 

Выразитель-

ное чтение 

фрагмента 

поэмы 

34 Трехсложные Урок изуче- Повторение тем «Двусложные размеры Знать: теоретико-литературные Задания с.256, Подготовка к 



  

размер стиха ния нового 

материала, 

урок-практик

ум  

стиха». «Рифма. Способы рифмовки», 

«Ритм». Чтение статьи «Трехсложные 

размеры стиха». Наблюдения над 

рифмой и ритмом в поэтических 

текстах 

понятия рифма(перекрестная, парная, 

опоясывающая), ритм, стопа; 

двусложные и трехсложные размеры 

стиха. 

Понимать: разницу между 

прозаической  и стихотворной речью. 

Уметь: создавать собственные 

стихотворения по заданным рифмам 

(буриме) 

игра буриме контрольной 

работе 

35 Контрольная 

работа по 

творчеству 

Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, И.С. 

Тургенева, Н.А. 

Некрасова 

 

Урок конт-

роля знаний 

Творчество Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова.  

Тестирование, развернутые ответы на 

проблемные вопросы 

Знать: содержание и героев 

произведений Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

И.С. Тургенева,  

Н.А. Некрасова. 

Понимать: проблематику 

произведений; отношение авторов к 

изображаемому; роль 

изобразительно-выразительных средств 

в произведениях.  

Уметь: анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их темы 

и идеи; писать небольшие 

сочинения-рассуждения 

Контрольная 

работа 

Чтение сказа 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

36 Н.С. 

Лесков. Сказ 

«Левша». 

Жанровые 

особенности, 

сюжет, герои 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Н.С. Лескове. Чтение и обсу-

ждение вступительной статьи о 

писателе (с. 257-259). Герои 

произведений Н.С. Лескова. 

Особенности жанра сказа у Н.С. Лес-

кова.  

Развитие представлений о жанре сказа.  

Герои сказа «Левша» (вымышленные 

персонажи и исторические лица), трак-

товка их образов Н.С. Лесковым.  

Близость сюжета к фольклору.  

Левша: фольклорный характер героя.  

Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, 

патриотизм и горькое чувство от его 

униженности и бесправия. 

Сатирическое изображение царских 

чиновников. Комментированное 

Знать: сведения о семье, юности и 

начале литературной деятельности Н.С. 

Лескова; сюжет и содержание сказа 

«Левша»; способы создания образов.  

Понимать: гуманистический пафос 

произведения; отношение автора к 

героям. 

Уметь: объяснять особенности жанра 

сказа у Н.С. Лескова; выразительно 

читать и пересказывать текст; 

характеризовать героев и их поступки 

Выразительное 

чтение, выбо-

рочный пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания  

1-2 (с. 259), 1-6 (с. 

305-306) 

Вопросы и 

задания 1-5 

(с. 306-307) 



  

чтение.  

Словарная работа 

37 Особенности 

языка сказа Н.С. 

Лескова «Левша» 

Урок 

развития речи 

Особенности языка сказа. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Речевая 

характеристика героев.  

Сочетание юмора, сатиры и 

драматизма в произведении.  

Словарная работа. Иллюстрации к 

сказу Н.В. Кузьмина, Кукрыниксов. 

Обсуждение темы сочинения 

«Изображение лучших качеств 

русского народа в стихотворении Н.А. 

Некрасова "Железная дорога" и сказе 

Н.С. Лескова "Левша"». Составление 

плана, подбор материалов 

Знать: сюжет и содержание сказа. 

Понимать: иронию автора; отношение 

автора к героям; гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь: пересказывать эпизоды сказа; 

характеризовать героев и их поступки; 

выяснять значение незнакомых слов; 

видеть комический эффект игры слов; 

находить в тексте изобразительно- 

выразительные средства и определять 

их роль; сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями к ним; 

составлять план и подбирать материалы 

по теме сочинения 

Вопросы и 

задания  

(с. 306-308) 

Сочинение, 

чтение 

рассказа А. П. 

Чехова 

«Толстый 

и тонкий» 

38 А.П. Чехов. 

Рассказ 

«Толстый и 

тонкий» 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово об А.П. Чехове. Чтение и обсу-

ждение вступительной статьи о 

писателе и воспоминаний о нем К.И. 

Чуковского и Л.Н. Толстого (с. 

309-312).  

Развитие понятия о юморе. Смысл 

названия рассказа «Толстый и тонкий».  

Роль деталей в рассказе. Осмеяние 

лицемерия, чинопочитания, раболепия, 

добровольного самоуничижения. 

Речь персонажей как средство их 

характеристики.  

Прослушивание рассказа в актерском 

исполнении, обсуждение.  

Иллюстрации к рассказу 

Знать: сведения о молодости и начале 

литературной деятельности А.П. 

Чехова; сюжет и содержание рассказа 

«Толстый и тонкий»; 

теоретико-литературные понятия юмор, 

сатира. 

Понимать: сатирический пафос произ-

ведения; отношение автора к героям и 

их поступкам. 

Уметь: строить развернутые высказы-

вания на основе прочитанного; просле-

живать изменения в поведении героя; 

сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями к ним; 

оценивать  

выразительность чтения 

Вопросы и 

задания  

(с. 310, 312), 

выразительное 

чтение, пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 

1-4 (с. 316), 1-3 (с. 

316, рубрика 

«Фонохрестомат

ия») 

Задание 

 5 (с. 316), 

подготовка к 

уроку 

внеклассного 

чтения по 

рассказам 

А.П. Чехова 

«Лошадиная 

фамилия», 

«Пересолил» 

и др. 

39 Юмористически

е рассказы А.П. 

Чехова 

«Лошадиная 

фамилия», 

«Пересолил» и 

др. 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Смешное и грустное в рассказах А.П. 

Чехова. Пересказ и инсценирование 

рассказов. Особенности стиля 

чеховских рассказов (краткость, 

емкость, яркие заглавия, значащие 

имена и фамилии, выразительные 

детали, динамичность действия, 

сценичность диалогов, простая, ясная 

Знать: содержание и героев рассказов 

А.П. Чехова. 

Понимать: позицию автора и его 

отношение к героям; роль 

изобразительно- 

выразительных средств в создании 

юмористических и сатирических 

образов и ситуаций.  

Выразительный 

пересказ и 

инсценирование 

рассказов, 

характеристика 

героев, элементы 

анализа текста 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть од-

ного из 

стихотворени

й русских 

поэтов XIX 

века о родной 



  

речь автора).  

Смысл названий рассказов.  

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в рассказах.  

Речь героев как источник юмора 

Уметь: пересказывать рассказы; 

выявлять особенности стиля чеховских 

рассказов; характеризовать героев и их 

поступки; при обсуждении 

прочитанных произведений 

аргументированно доказывать свою 

точку зрения обсуждении прочитанных 

произведений аргументированно и 

последовательно доказывать свою 

точку зрения 

природе 

40, 41 Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов 

Х1Х века 

Уроки- 

практикумы 

Выражение переживаний и 

мироощущений в стихотворениях о 

родной природе. 

 Изобразительно-выразительные 

средства, передающие состояния 

природы и человека в пейзажной 

лирике. Развитие понятия о лирике.  

Порыв к идеалу в стихотворении Е.А. 

Баратынского «Весна, весна! Как 

воздух чист!..». Хрупкость красоты в 

стихотворении Е.А. Баратынского 

«Чудный град порой сольется...». 

Рождение лирических сюжетов 

стихотворений Я.П. Полонского «По 

горам две хмурых тучи...», «Посмотри - 

какая мгла...». Признаки баллады в 

стихотворении А.К. Толстого «Где 

гнутся над омутом лозы...». 

Прослушивание стихотворений в 

актерском исполнении, обсуждение 

Знать: содержание стихотворений 

поэтов XX века о родной природе; одно 

стихотворение наизусть. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; использовать 

теоретико-литературные понятия в 

речи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать актерское чтение; сопо-

ставлять произведения литературы, 

музыки и живописи 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания  

(с. 319, 321-322, 

323-324) 

Чтение 

феерии АС. 

Грина «Алые 

паруса», 

выполнение 

иллюстрации 

к 

произведени

ю 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (19 часов) 

42 А.С. Грин. 

Феерия «Алые 

паруса» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Слово об А.С. Грине. Особенности 

жанра произведения «Алые паруса». 

Победа романтической мечты над 

реальностью жизни. Душевная чистота 

героев. 

Изобразительно-выразительные 

средства (антитеза, эпитеты, метафоры, 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.С. Грина; особенности жанра феерии; 

сюжет и содержание феерии «Алые 

паруса».  

Понимать: позицию автора и его 

отношение к героям и их поступкам; 

романтический, оптимистический, 

Вопросы и 

задания  

1-3 (с. 6)
1
,  

1-4 (с. 28),  

1-4 (с. 28, ко 

всему 

произведению),  

Задания  

5 (с. 28),  

5 (с. 28, ко 

всему 

произведени

ю), 6 (с. 29), 

чтение 

                                                           

 



  

олицетворения, сравнения), их роль в 

произведении. Прослушивание первой 

главы в актерском исполнении, 

обсуждение.  

Иллюстрации и рисунки к про-

изведению.  

Словарная работа. Просмотр 

фрагментов художественного фильма 

«Алые паруса», обсуждение 

жизнеутверждающий пафос 

произведения.  

Уметь: пересказывать сюжет феерии; 

строить развернутые высказывания  

на основе прочитанного;  

характеризовать героев и их поступки; 

оценивать выразительность чтения; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

1-5 (с. 29), вопрос 

рубрики 

«Совершенствуйт

е свою речь»  

(с 29) 

сказки-были 

А.П. 

Платонова 

«Неизвестны

й цветок» 

 

43 А.П. Платонов. 

Сказка-быль 

«Неизвестный 

цветок» 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово об А.П. Платонове. 

«Неизвестный цветок» - притча о 

«непохожих». История создания и 

смысл названия произведения. 

Особенности жанра.  

«Ни на кого не похожие» герои А.П. 

Платонова. Сходство произведения с 

фольклорными и литературными 

сказками, различия между ними. 

Прослушивание фрагментов 

сказки-были в актерском исполнении, 

обсуждение.  

Словарная работа. 

Описание иллюстраций 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.П. Платонова; историю создания, 

сюжет и содержание сказки-были 

«Неизвестный цветок». 

Понимать: смысл названия 

произведения; позицию автора и его 

отношение к героям.  

Уметь: сопоставлять сказку с другими 

произведениями литературы;  

характеризовать героев и их поступки; 

строить развернутые высказывания на 

основе прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения; оценивать 

выразительность чтения 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста,  

вопросы и зада-

ния  

1-4 (с. 33),  

1-5 (с. 38),  

1-3 (с. 39, 

рубрика 

«Фонохрестомати

я»),  

1-3 (с. 39, рубрика 

«Развивайте свою 

речь») 

Задания  

6 (с. 38),  

4 (с. 39, 

рубрика 

«Развивайте 

свою речь»), 

чтение 

сказки-были 

М.М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца» 

44 М.М. Пришвин. 

«Кладовая 

солнца». Жанр 

произведения 

 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о М.М. Пришвине. Сообщение о 

деревне Дунино (рубрика 

«Литературные места России», с. 

315—316). Чтение и обсуждение статьи 

К.Г. Паустовского о писателе (с. 

40—41). Особенности жанра 

произведения М.М. Пришвина.  

Своеобразие образа рассказчика 

(рассказ от  

1 -го лица  

множественного числа). Образы Насти 

и Митраши. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца».  

Элементы фольклорной сказки в 

«Кладовой солнца» (сюжет, победа 

добра над злом, образы животных, 

Знать: особенности жанра, сюжет и 

содержание сказки-были «Кладовая 

солнца».  

Понимать: в чем своеобразие 

творчества М.М. Пришвина; смысл 

названия произведения; отношение 

автора к героям.  

Уметь: выразительно читать сказку и  

сопоставлять ее с другими 

произведениями литературы и 

фольклора; пересказывать сюжет 

сказки-были; строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного; 

аргументировать свою точку зрения; 

выяснять значение незнакомых слов 

Аналитический 

пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания  

1-2 (с. 41),  

1-3 (с. 76),  

1-3 (I, с. 76) 

Вопросы  

и задания  

4-10 

(1, с. 76-77), 

пересказ эпи-

зода 

сказки-были 

(по выбору) 



  

птиц, деревьев).  

Смысл названия произведения. 

Комментированное чтение.  

Словарная работа 

45 М.М. Пришвин 

«Кладовая 

солнца». Сюжет. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 

произведении 

Урок-практик

ум 

Время и пространство в произведении.  

Одухотворение природы, ее участие в 

судьбе героев. Сравнительная 

характеристика Насти и Митраши.  

Рассказ о ели и сосне. Образ Травки - 

преданного друга человека.  

Антипыч и Травка. 

Вера писателя в человека - доброго и 

мудрого хозяина природы.  

Роль сравнений и эпитетов в создании 

образов героев, в раскрытии 

отношения к ним автора.  

Иллюстрации к «Кладовой солнца» 

Знать: сюжет и содержание 

сказки-были. 

 Понимать: роль природы в 

произведении; отношение автора к 

героям и их поступкам, к природе. 

Уметь: пересказывать сюжет 

сказки-были; характеризовать героев и 

их поступки; сопоставлять 

произведения литературы и живописи; 

находить в тексте изобрази-

тельно-выразительные средства и 

определять их роль 

Аналитический 

пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания  

4-10 (I, с. 76-77),  

1-3 (11, с. 77), 1-2 

(с. 77, рубрика 

«Будьте 

внимательны к 

слову»),  

1-2 (с. 78) 

Подготовка к 

сочинению по 

сказке-были 

М.М. При-

швина «Кла-

довая 

солнца» 

46 М.М. Пришвин 

«Кладовая 

солнца». 

Написание 

сочинения 

Уроки раз-

вития речи 

Обсуждение тем сочинения: 

1. Человек и природа в сказке-были 

М.М. Пришвина «Кладовая солнца». 

2. Сказка и быль в «Кладовой солнца». 

Составление плана, подбор материалов 

Знать: этапы и приемы работы над 

сочинением. 

Понимать: позицию автора, его 

отношение к природе, к людям, 

стремление к гармонии; 

гуманистическую направленность 

произведения. 

Уметь: составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения; 

составлять текст устного сочинения по 

плану;  

соотносить реалистическое и 

фантастическое в произведении, 

определять их переплетение 

Устные 

сочинения, 

элементы анализа  

текста, сочинение 

Выразительн

ое чтение 

наизусть 

одного из 

стихотворени

й о Великой 

Отечественно

й войне  

(с. 80-82,84) 

47 Произведения  

о Великой 

Отечественной 

войне 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Стихотворения, рассказывающие о  

солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорби перед памятью павших 

на полях сражений.  

Слово о К.М. Симонове. 

Стихотворение «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...». 

Чувство сострадания, любви к народу, 

к солдатам.  

Знать: факты военной и творческой 

биографии К.М. Симонова и Д.С. 

Самойлова; содержание стихотворений 

поэтов; одно стихотворение наизусть.  

Понимать: чувства, настроения, 

интонации, их смену в стихотворениях; 

высокий, патриотический пафос 

произведений.  

Уметь: выразительно читать 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 1-5 (с. 82), 

1-5 (с. 85),  

1-2 (с. 88), 

вопросы и 

задания  

Подготовка 

к 

контрольной 

работе по 

творчеству 

Н.С. 

Лескова, А. П. 

Чехова, М.М. 

Пришвина, 



  

Искренность интонации. Образ 

русской земли. Слово о Д.С. 

Самойлове. Стихотворение 

«Сороковые». Всенародный масштаб 

трагедии. Противопоставление войны 

и молодости, жизни.  

Смена настроения и интонации.  

Роль эпитетов в  

поэтическом тексте. Прослушивание 

стихотворений в актерском 

исполнении, обсуждение.  

Чтение статьи Г.В. Артоболевского 

«Художественное чтение и задачи 

чтеца» (с. 86-88) 

стихотворения; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные 

средства и определять и роль; оценивать 

актерское чтение 

рубрики «Фоно 

хрестоматия» (с. 

85-86) 

литературе о 

Великой 

Отечественно

й войне 

48 Контрольная 

работа по 

творчеству Н.С. 

Лескова,  

А.П. Чехова, 

М.М. Пришвина, 

литературе о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Урок конт-

роля знаний 

Произведения Н.С. Лескова, А.П. 

Чехова, М.М. Пришвина. Литература о 

Великой Отечественной войне. 

Тестирование,  

развернутые ответы на проблемные 

вопросы 

Знать: содержание и героев произведе-

ний, прочитанных ранее.  

Понимать: роль изобразительно- 

выразительных средств в 

произведениях; отношение авторов к 

изображаемому. Уметь: анализировать 

прозаические и поэтические тексты, 

определять их темы и идеи; писать 

небольшие сочинения-рассуждения 

Контрольная 

работа 

Чтение 

рассказа В.П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой» 

49 В.П.Астафьев 

«Конь с розовой 

гривой». 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о В.П. Астафьеве. Чтение и 

обсуждение автобиографической 

статьи писателя (с. 88-90).  

Рассказ «Конь с розовой гривой». 

 Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Яркость 

и самобытность героев.  

Особенности использования народной 

речи. Речевая характеристика героев. 

Изобразительно-выразительные 

средства (деталь, антитеза), их роль в 

произведении. Комментированное 

чтение 

Знать: сведения о начале 

литературной. деятельности В.П. 

Астафьева; теоретико-литературное 

понятие автобиографическое 

произведение; сюжет и содержание 

рассказа «Конь с розовой гривой». 

 Понимать: позицию автора и его 

отношение к героям. 

Уметь: пересказывать эпизоды 

рассказа; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

диалектных слов; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Аналитический 

пересказ, 

элементы анализа  

текста, вопросы и 

задания  

1-3 (с. 90), 1-3 (с. 

110-111) 

Вопросы и 

задания 4-8 

 (с. 111), 1-3  

(с. 111-112, 

рубрика 

«Будьте 

внимательны 

к слову») 

50 Нравственные 

проблемы в 

Урок-практик

ум, 

Тема становления личности.  

Нравственные проблемы рассказа: 

Знать: сюжет и содержание рассказа; 

теоретико-литературные понятия эпизод, 

Аналитический 

пересказ, 

Чтение 

рассказа ВТ. 



  

рассказе В.П. 

Астафьева «Конь 

с розовой 

гривой» 

урок-беседа честность, доброта, понятие долга. 

Старшее и младшее поколения 

сибиряков. Семья Левонтия. Душевные 

муки, горькое раскаяние героя. 

Нравственный урок.  

Юмор в рассказе. Словарная работа. 

Иллюстрации к рассказу. Словесное 

рисование 

фабула.  

Понимать: как формировался характер 

героя; нравственную проблематику 

произведения. 

Уметь: ориентироваться в тексте; 

объяснять значение диалектных слов; 

анализировать текст; характеризовать 

героев и их поступки; сопоставлять 

литературные произведения с 

иллюстрациями к ним; создавать 

устные картины 

вопросы и 

задания  

4-8 (с. 111),  

1-3 (с. 111-112, 

рубрика «Будьте 

внимательны к 

слову»),  

1-4 (с. 112, 

рубрика «Сделаем 

выводы») 

Распутина 

«Уроки 

французского

» 

51 Нравственные 

проблемы в 

рассказе В.Г. 

Распутина 

«Уроки француз-

ского» 

Урок 

изучения  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о В.Г. Распутине. Чтение 

автобиографической статьи «Уроки 

доброты» (с. 113-114).  

Отражение в повести трудностей 

военного времени.  

Жажда знаний у юного героя, его 

нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства. 

Роль пейзажа, портрета в создании 

образа героя. Комментированное 

чтение.  

Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

В.Г. Распутина; 

теоретико-литературные понятия 

автобиографическое произведение, 

рассказ, сюжет; историю создания, 

сюжет и содержание рассказа «Уроки 

французского». 

Понимать: позицию автора и его 

отношение к героям. 

Уметь: пересказывать и анализировать 

эпизоды рассказа; характеризовать 

героев и их поступки; объяснять 

значение  

просторечных слов; находить в тексте  

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Аналитический  

пересказ, 

вопросы и 

задания  

1-6 (с. 154), 1,3 (с. 

155-156,  

рубрика «Будьте 

внимательны к 

слову») 

Вопросы и 

задания 7-9 

 (с. 155),  

2 (с. 155, руб-

рика «Будьте 

внимательны 

к слову») 

52 В.Г. Распутин 

«Уроки 

французского». 

Система образов 

Комбинирова

нный турок 

Смысл названия рассказа. Смысл 

посвящения и предисловия. 

Противопоставление портретов героя и 

Лидии Михайловны. Душевная 

щедрость, действенная доброта 

учительницы, ее роль в жизни мальчи-

ка. Прослушивание фрагментов 

рассказа в актерском исполнении, 

обсуждение. Просмотр фрагментов 

телефильма «Уроки французского», 

обсуждение. Иллюстрации к рассказу. 

Обсуждение тем сочинения 

Знать: сюжет и содержание рассказа. 

Понимать: смысл названия 

произведения; отношение автора к 

героям; нравственную проблематику 

произведения.  

Уметь: пересказывать и анализировать 

эпизоды рассказа; характеризовать 

героев и их поступки; при обсуждении 

прочитанного аргументированно 

доказывать свою точку зрения; 

сопоставлять литературные 

произведения разных авторов (рассказы 

В.П. Астафьева и В.Г. Распутина); 

Аналитический 

пересказ, 

выразительное 

чтение по ролям, 

вопросы и 

задания  

7-9 (с. 155), 1-4 (с. 

156, рубрика 

«Сделаем 

выводы»),  

1-4 (с. 156, 

рубрика 

«Литература и 

Подготовка к 

сочинению по 

рассказам 

В.П. 

Астафьева и 

В.Г. 

Распутина 



  

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять 

 литературные произведения с 

иллюстрациями к ним 

другие виды 

искусства»), 1-3 

(с. 157) 

53 Сочинение по 

рассказам В.П. 

Астафьева  

и В.Г. Распутина 

Уроки раз-

вития речи 

Сочинение на одну из тем: 

1. Нравственный выбор моих 

ровесников 

в рассказах В.П. Астафьева и В.Г. 

Распутина. 

2. Уроки доброты и честности в 

рассказах 

В.П. Астафьева и В.Г. Распутина 

Знать: этапы и приемы работы над 

сочинением. 

Понимать: нравственную 

проблематику произведений; 

отношение авторов к изображаемому. 

Уметь: логично и последовательно из-

лагать свою точку зрения; сопоставлять 

литературные произведения друг с 

другом и с собственным жизненным 

опытом; давать сравнительную 

характеристику героев 

Сочинение Чтение 

рассказа В.М. 

Шукшина 

«Срезал» 

54 В.М. Шукшин. 

Рассказ 

«Срезал»,  

Урок 

изучения  

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

Слово о В.М. Шукшине. Сообщение о 

селе Сростки (рубрика «Литературные 

места России», с. 317). В.М. 

Шукшин-режиссер, его фильмы.  

Герои В.М. Шукшина — «чудики», 

«странные люди».  

Несоответствие  

реальности и мечты в рассказах.  

Смысл названия рассказа «Срезал».  

Характер Глеба Капустина: причины 

его жестокости и злорадства. Смешное 

и грустное в рассказе. 

 Прослушивание фрагментов рассказа 

в актерском исполнении, обсуждение. 

 Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

В.М. Шукшина; сюжет и содержание 

рассказа «Срезал». 

Понимать: смысл названия 

произведения; особенности авторской 

иронии; отношение автора к героям. 

Уметь: пересказывать и анализировать 

текст; характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; оценивать актерское 

чтение 

Выразительное 

чтение, вопросы 

и задания  

(с. 162, 173-174) 

Чтение 

рассказа В.М. 

Шукшина 

«Микроскоп» 

 

55 

В.М. Шукшин. 

Рассказ 

«Микроскоп», 

Урок 

изучения  

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

 

Содержание  и нравственная 

проблематика рассказа. Особенности 

героев - «чудиков», правдоискателей, 

праведников. 

Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности. 

 Чтение 

рассказа Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцаты

й подвиг 

Геракла», 

выразительно

е  

чтение 

диалогов по 



  

ролям 

56 

 

Ф.А. Искандер. 

Рассказ 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Идея рассказа 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Ф.А. Искандере. Особенности 

творчества писателя, его обращенность 

и к детям, и к взрослым. Рассказ 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование 

детского характера.  

Закалка смехом. Воспитание чувства 

самоиронии. Юмор и его роль в 

рассказе. Способы создания 

юмористического (ироническое 

название рассказа, значимые имена, 

игра на несоответствии) 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

Ф.А. Искандера; сюжет и содержание 

рассказа «Тринадцатый подвиг 

Геракла».  

Понимать: смысл названия 

произведения; особенности иронии 

автора; отношение автора к героям; 

главную идею рассказа об 

очистительной роли смеха.  

Уметь: выразительно читать рассказ по 

ролям; пересказывать и анализировать 

текст; характеризовать героев и их 

поступки 

Пересказ, 

выразительное 

чтение по ролям, 

вопросы и задания  

1 -7 (с. 194) 

Сочинение по 

заданиям 

I, II (с. 194), 

выразительно

е чтение 

наизусть од-

ного из 

стихотворени

й русских 

поэтов XX 

века о родной 

природе 

57, 

58 

Родная природа 

в стихо-

творениях поэтов 

XX века  

А. А. Блок 

«Летний вечер», 

«О, как безумно 

за окном...». С.А. 

Есенин 

«Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша». Н.М. 

Рубцов. «Звезда 

полей».  

Уроки- 

практикумы 

Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и Родине в 

стихотворных произведениях поэтов 

XX века.  

Изменение поэтического языка 

(индивидуальность 

изобразительно-выразительных 

средств языка).  

Пейзажная зарисовка как выражение 

душевных переживаний в стихо-

творениях А. А. Блока «Летний вечер», 

«О, как безумно за окном...». 

Врачующая сила природы в 

стихотворениях С.А. Есенина 

«Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша».  

Тонкая лиричность поэзии АА. 

Ахматовой. «Перед весной бывают дни 

такие...».  

Природа и Родина в поэзии Н.М. 

Рубцова. «Звезда полей».  

Развитие понятия о лирике.  

Прослушивание стихотворений в 

актерском исполнении, обсуждение.  

Чтение статьи Г.В. Артоболевского 

«Элементы интонации»  

Знать: содержание стихотворений 

поэтов XX века о родной природе; одно 

стихотворение наизусть. 

Понимать: характер изменений 

поэтического языка; лирический пафос 

стихотворений. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; использовать 

теоретико-литературные понятия в 

речи; оценивать актерское чтение; 

сопоставлять  

произведения литературы и музыки; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно- 

выразительные средства и определять 

их роль 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа  

текста, вопросы и 

задания  

1-6 (с. 203), 

вопросы и 

задания рубрики 

«Фонохрестомати

я»  

(с. 197, 200, 201, 

204) 

Задания 7  

(с. 203), 1-2  

(с. 205) 



  

(с. 204) 

59 Из литературы 

народов России. 

Г. Тукай «Родная 

деревня». 

Стихотворение 

«Книга». 

К. Ш. Кулиев 

«Каким бы 

малым ни был 

мой народ...» 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Слово о Г. Тукае.  

Любовь к малой родине, верность 

традициям народа в стихотворении 

«Родная деревня». Стихотворение 

«Книга». Великая роль книги в жизни 

человека.  

Слово о К. Ш. Кулиеве. Тема Родины и 

народа в стихотворении «Когда на меня 

навалилась беда...». Язык, поэзия, 

обычаи как основа бессмертия нации в 

стихотворении «Каким бы малым ни 

был мой народ...» 

 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

Г. Тукая и К.Ш. Кулиева; содержание 

стихотворений поэтов. 

Понимать: патриотический, просвети-

тельский пафос стихотворений; 

важность изучения многонациональной 

российской литературы. 

Уметь: выразительно  

читать. стихотворения; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы и задания  

1-5 (с. 209), 1-5 (с. 

212) 

Чтение статьи 

«Мифы 

Древней 

Греции» (с. 

213-214), 

выборочное 

чтение 

сборников  

мифов  

(Н. Кун 

«Легенды и 

мифы 

Древней 

Греции», В. 

Смирнова 

«Герои Элла-

ды» и др.) 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (9 часов) 

60 Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла. 

«Скотный 

двор царя 

Авгия», 

«Яблоки 

Гесперид» 

и др. 

Урок изуче-

ния  

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

Понятие о мифе, его природе.  

Общее в мифах разных народов.  

Глубина идей и красота образов 

древней мифологии.  

Отражение в мифах представлений 

древних о мироустройстве, добре и зле.  

Значение мифов Древней Греции для 

развития мировой культуры. Крылатые 

фразы, заимствованные из 

древнегреческой мифологии.  

Геракл - особенно любимый и 

почитаемый герой древних греков. 

Словесное рисование. Описание 

рисунков к мифам.  

Словарная работа 

Знать: теоретико-литературные 

понятия миф, мифология; сюжеты и 

содержание мифов; фразеологические 

выражения, понятия, образы, 

заимствованные из древнегреческой 

мифологии.  

Понимать: величие подвигов Геракла; 

важность изучения мировой культуры. 

Уметь: отличать миф от сказки; 

сопоставлять содержание мифов с 

произведениями литературы, живописи, 

скульптуры 

Пересказ мифов о 

подвигах 

Геракла, вопросы 

и задания  

1-4 (с. 214),  

1-11(1-4), 

Ш-IV  

(с. 222-223) 

Задание 5  

(II, с. 222): 

сочинение об 

одном из 

подвигов 

Геракла 

61 Легенда об 

Арионе. Понятие 

о легенде.  

 

Урок изуче-

ния  

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

Понятие о легенде.  

Миф и легенда - общее и различное.  

Легенда об Арионе, записанная 

Геродотом. Образ Ариона:  

талантливость, чувство собственного 

достоинства, мужество. Образ Ариона 

Знать: теоретико-литературное 

понятие легенда; сюжет и содержание 

легенды об Арионе. 

Понимать: величие образа Ариона; 

представление древних о спасительной 

силе искусств. 

Пересказ, 

вопросы и 

задания (с. 

225-226) 

Чтение статьи 

о Гомере и 

его 

творчестве 

(с. 227-233) 



  

в стихотворении А.С. Пушкина 

«Арион». Словарная работа 

Уметь: отличать миф от легенды; со-

поставлять легенду со стихотворением 

А.С. Пушкина 

62 Гомер. 

Героическая 

поэма «Илиада». 

Истоки и 

историческая 

основа поэм.  

Урок изуче-

ния  

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

Краткий рассказ о Гомере.  

«Илиада» и «Одиссея» - героические 

эпические поэмы.  

Истоки и историческая основа поэм.  

Значение поэм Гомера. Понятие о 

героическом эпосе.  

«Илиада». Комментированное чтение 

фрагментов поэмы.  

Иллюстрации к поэме 

Знать: сведения о творчестве Гомера; 

сюжет и героев поэмы «Илиада». 

 Понимать: значение творчества 

Гомера, его влияние на развитие 

мировой художественной культуры.  

Уметь: выразительно читать текст 

поэмы; описывать иллюстрации к поэме 

Выразительное 

чтение, вопросы 

и задания  

1-5 (с. 233),  

1-4 (с. 242) 

Задание  

6 (с. 233), 

чтение фраг-

мента поэмы 

«Одиссей на 

острове 

циклопов. 

Полифем» (с. 

243-261) 

63 Героическая 

поэма Гомера 

«Одиссея» 

Урок изуче-

ния  

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

 

«Одиссея». 

Итака - остров, воспетый Гомером.  

Одиссей - верный муж, любящий отец, 

мудрый правитель. 

Стихия Одиссея - борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость («хитроумие»)  

Одиссея. Комментированное чтение 

фрагментов поэмы. Иллюстрации к 

поэме 

Знать: сведения о творчестве Гомера; 

сюжет и героев поэмы «Одиссея».  

Понимать: роль повторов в поэме; 

значение образа Одиссея, 

нарицательное значение его имени. 

Уметь: выразительно читать текст 

поэмы; описывать иллюстрации к 

поэме; характеризовать героев и их 

поступки 

Выразительное 

чтение, вопросы 

и задания  

1-11 

 (с. 261-262) 

Вопросы 

и задания 

рубрики 

«Литература и 

другие виды 

искусства» 

 (с. 262), 

выразитель-

ное чтение 

глав романа 

М. Серван-

теса «Дон 

Кихот» 

64, 65 М. Сервантес 

Сааведра. Роман 

«Дон Кихот» 

Уроки вне-

классного 

чтения 

Слово о М. Сервантесе. Проблема 

истинных и ложных идеалов в романе 

«Дон Кихот». Воображаемый мир 

героя. «Дон Кихот» как пародия на 

рыцарские романы.  

Дон Кихот, его благородство, 

рыцарство, человечность, сострадание, 

бескорыстие. Образ Санчо Пансы. 

Народное понимание правды жизни.  

Дон Кихот и Санчо Панса - общее и 

различное. Комментированное чтение 

глав романа.  

Иллюстрации к роману. Вечный образ 

в стихотворении Д.С. Мережковского 

«Дон Кихот» и на картине Е.Е. 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

М. Сервантеса; сюжет и героев романа 

«Дон Кихот». 

Понимать: суть конфликта красоты, 

благородства, идеалистических 

устремлений с действительностью; 

гуманистический пафос романа. 

Уметь: выразительно читать текст;  

характеризовать героев и их поступки; 

сопоставлять произведения литературы 

и искусства 

Выразительное 

чтение, вопросы 

и задания 

 (с. 265) 

Чтение 

баллады Ф. 

Шиллера 

«Перчатка» 



  

Моисеенко «Ламанч» (второй форзац 

учебника) 

66 Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка». 

Литературный 

перевод 

 

Урок изуче-

ния  

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Ф. Шиллере - великом 

немецком поэте и драматурге.  

Проблемы благородства, достоинства и 

чести в балладе «Перчатка». Переводы 

баллады М.Ю. Лермонтова и В.А. 

Жуковского. Прослушивание баллады 

в актерском исполнении, обсуждение.  

Иллюстрации к балладе 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

Ф. Шиллера; особенности жанра 

баллады; сюжет и содержание баллады 

«Перчатка».  

Понимать: суть конфликта  

самовлюбленности и неоправданной 

жестокости с благородством. 

Уметь: выразительно читать текст;  

характеризовать героев и их поступки; 

сопоставлять поэтические переводы 

разных авторов; оценивать актерское 

чтение;  

описывать иллюстрации к балладе 

Выразительное 

чтение, вопросы 

и задания 

(с. 272) 

Чтение 

статьи 

о П. Мериме 

(с. 273-274), 

новеллы 

«Маттео 

Фальконе» 

67 П. Мериме. 

Новелла «Маттео 

Фальконе» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Слово о П. Мериме.  

Нравы корсиканцев в новелле «Маттео 

Фальконе».  

Конфликт естественной жизни с 

цивилизованным обществом.  

Роль природы в новелле. Сила 

традиций. Беспощадность главного 

героя к предательству. Словарная 

работа. 

 Иллюстрации к новелле. Чтение 

фрагмента статьи Г.В. Артоболевского 

«Художественное чтение» (с. 292-293) 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

П. Мериме; сюжет и содержание 

новеллы «Маттео Фальконе». 

Понимать: суть конфликта 

естественной жизни с цивилизованным 

обществом.  

Уметь: выразительно читать текст; 

объяснять понятие героического 

характера в литературе; 

характеризовать героев и их поступки; 

выяснять значение незнакомых слов; 

описывать иллюстрации к новелле 

Выразительное 

чтение, вопросы 

и задания  

(с. 274-275, 

291-292) 

Чтение 

сказки-притч

и А. де 

Сент-Экзюпе

ри 

«Маленький 

принц» 

68 А. де 

Сент-Экзюпери. 

Сказка-притча 

«Маленький 

принц» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Слово об А. де Сент-Экзюпери.  

Философская сказка-притча 

«Маленький принц».  

Маленький принц - средоточие всего 

лучшего в человеке.  

Конфликт красоты и  

чистоты человеческих отношений с 

жестокостью мира.  

Стремление к взаимопониманию 

между людьми.  

Проблема ответственности каждого 

человека за все, что происходит в мире. 

Вечные истины в сказке. Прослу-

Знать: сведения о жизни и творчестве 

А. де Сент-Экзюпери; сюжет и 

содержание сказки-притчи «Маленький 

принц»;  

теоретико-литературное понятие 

притча. Понимать: позицию автора и 

его отношение к героям; философский 

смысл и гуманистический пафос 

произведения. Уметь: выразительно 

пересказывать текст; характеризовать 

героя и его поступки; оценивать 

актерское чтение 

Выразительное 

чтение, вопросы 

и задания 

 (с. 296, 313-314) 

Подготовка  

к итоговой 

контрольной 

работе 



  

шивание фрагментов сказки в 

актерском исполнении, обсуждение.  

Рисунки автора к сказке-притче 

69 Итоговое 

тестирование по 

литературе за 

курс 6 класса 

Урок конт-

роля знаний 

Тестирование, развернутые ответы на 

проблемные вопросы 

Знать: содержание и героев произведе-

ний, прочитанных в 6 классе. 

 Понимать: роль 

изобразительно-выразительных средств 

в произведениях; отношение авторов к 

изображаемому.  

Уметь: анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их темы 

и идеи; писать небольшие 

сочинения-рассуждения 

Контрольная 

работа 

Задания нет 

70 Итоговый урок Урок 

развития речи 

Беседа по прочитанным за год книгам.  

Задания для чтения летом 

Знать: содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Понимать: нравственную 

проблематику произведений; 

отношение авторов к изображаемому. 

Уметь: пересказывать сюжеты и 

отдельные эпизоды произведений; 

анализировать прозаические и 

поэтические тексты; строить 

высказывания на литературную тему; 

характеризовать героев и их поступки 

Пересказ, анализ 

текста 

Список 

литературы 

для чтения 

летом 

 

  



  

Учебно-тематическое планирование по литературе 

7 класс (70 часов) 
 

№№ 

урок

а 

 

 

Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания урока 

 

Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 

 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Домашнее 

задание 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Художественная 

литература как 

одна из форм 

освоения мира. 

Урок-беседа, 

урок-практикум 

Изображение человека как 

важнейшая проблема 

литературы. Особенности 

труда писателя, его позиция. 

Талант писателя и талант 

читателя. Чтение и обсуждение 

высказываний о книгах, 

чтении, труде писателя (с. 3-5). 

Выявление уровня 

литературного развития 

учеников. Беседа о 

прочитанных за лето книгах. 

Тестирование. Знакомство с 

учебником литературы 

Знать: основную проблему 

изучения литературы в 7 

классе (проблема изображения 

человека); содержание и 

героев произведений, 

изученных в 5-6 классах. 

Понимать: отношение народа 

к чтению и книге; особенности 

труда писателя; значение 

изучения литературы. Уметь: 

усваивать высказывания и 

советы мастеров слова; 

строить собственные вы-

сказывания о книгах и чтении; 

объяснять смысл пословиц; 

пересказывать сюжеты 

прочитанных книг и 

характеризовать их героев 

Тест, вопросы и 

задания 

(с. 5-6) 

Сочинение-рассуждени

е по восточному 

высказыванию, при-

веденному В. П. 

Астафьевым 

(с. 5) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 часов) 

2 Предания Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Исторические события в 

преданиях. Чтение статьи Н.А. 

Криничной (с. 7—8). Чтение 

преданий, обсуждение. 

Отношение народных 

сказителей к героям преданий 

и их поступкам. Наблюдения 

над художественными 

особенностями преданий 

Знать: особенности жанра 

предания. Понимать: 

значение преданий в жизни 

народа как исторической 

памяти, поэтической 

автобиографии. 

Уметь: отмечать общее и 

различное в легендах, 

былинах, преданиях 

Чтение преданий, 

вопросы к ним 

(с.10), вопросы 

1—2 (с. 10) 

 

Задание 

3 

(с. 10), чтение статьи 

В.П.Аникина «Былины» 

(с. 11-15), вопрос и за-

дание к ней (с. 15) 



  

3 Былины. «Вольга 

и Микула 

Селянинович» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Понятие о былине. Чтение и 

составление тезисного плана 

статьи «О собирании, ис-

полнении, значении былин» (с. 

15-17). Воплощение 

нравственных идеалов рус-

ского народа, прославление 

мирного труда в былине 

«Вольга и Микула 

Селянинович». Микула - 

носитель лучших человеческих 

качеств: трудолюбия, 

мастерства, чувства 

собственного достоинства, 

доброты, щедрости, 

физической силы. Словарная 

работа. Иллюстрации к былине 

Знать: особенности жанра 

былины; сюжет и содержание 

былины «Вольга и Микула 

Селянинович»; особенности 

композиции былин (зачин, 

повторы, диалог, концовка). 

Понимать: значение былин в 

развитии русского искусства, 

сохранении народных 

традиций, народной памяти. 

Уметь: выразительно читать 

былину, определять ее тему и 

идею; характеризовать героев 

и их поступки; выяснять зна-

чение незнакомых слов; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль 

Составление 

тезисного плана 

статьи «О 

собирании, 

исполнении, 

значении 

былин», вырази-

тельное чтение, 

характеристика 

героев, вопросы и 

задания 1-4 (с. 17), 

1-3, 5 

(с. 23) 

Задания 

4, 6 

(с. 23), чтение былины 

«Садко», выполнение 

иллюстрации к былинам 

4 Былина «Садко» Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Киевский и новгородский 

циклы былин. Былина 

«Садко». История жизни и 

путешествий героя. Образ 

Садко: находчивость, 

предприимчивость, 

талантливость, мужество. 

Фантастический образ 

морского царя. 

Изобразительно-выразительны

е средства (повторы, 

гиперболы, постоянные 

эпитеты), их роль в былине. 

Словарная работа. Иллю-

страции к былине 

Знать: особенности жанра 

былины; особенности былин 

новгородского цикла; 

сюжет и содержание былины 

«Садко». 

Уметь: выразительно читать 

былину, определять ее тему и 

идею; характеризовать героев 

и их поступки; выяснять зна-

чение незнакомых слов; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; сопоставлять произ-

ведения фольклора и 

живописи 

Выразительное 

чтение, 

характеристика ге-

роев, вопросы и 

задания 1—4 (с. 

35, к былине 

«Садко»), 

вопрос рубрики 

«Устное народное 

творчество и 

живопись» 

(с. 35) 

Задание 

5 (с. 35, к былине 

«Садко»), чтение 

былины «Илья 

Муромец и 

Соловей-разбойник», 

вопросы и задания к ней 

(с. 35) 

5 Карелофинский 

эпос «Калевала» 

Урок 

внеклассного 

чтения 

История зарождения 

карело-финского эпоса. 

Понятие о рунах. Труд Э. 

Ленрота. Время и пространство 

в эпосе. Отражение в рунах 

Знать: историю 

карело-финского эпоса; тему и 

содержание эпоса «Калевала». 

Понимать: общность эпоса 

разных народов. 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев, вопросы и 

задания 

Чтение статьи «По-

словицы и поговорки» 

(с. 42-43), задание 

7 

(с. 49) 



  

природы, быта, хозяйства, 

занятий, обычаев народа. 

Герои «Калевалы». 

Карело-финский эпос и 

русские былины - общее и 

различное. Иллюстрации к 

«Калевале» 

Уметь: выразительно читать 

фрагменты произведений; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изо-

бразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять карело-финский 

эпос и русские былины, 

произведения фольклора и 

живописи 

(с 41) 

6 Пословицы и 

поговорки 

Комбинирован 

ный 

урок 

Развитие понятия о пословицах 

и поговорках. Темы пословиц и 

поговорок, их краткость, 

меткость, мудрость, 

образность, красота. 

Выражение опыта, мудрости, 

нравственных представлений 

народа в пословицах и 

поговорках. Употребление 

пословиц и поговорок в речи. 

Ритм и рифма в пословице. 

Пословицы и поговорки 

народов мира. Составители 

сборников пословиц и 

поговорок. Труд В.И. Даля. 

Конкурс на знание пословиц и 

поговорок 

Знать: отличительные 

особенности пословиц и 

поговорок, их виды. 

Понимать: переносный 

смысл пословиц и поговорок; 

значение пословиц и погово-

рок в жизни народа; общность 

тем пословиц и поговорок 

разных народов; гумани-

стический пафос пословиц и 

поговорок. 

Уметь: использовать 

пословицы и поговорки в речи 

Конкурс на знание 

пословиц и пого-

ворок, вопросы и 

задания 

1—2 (с. 44), 1-3 (с. 

49), 

1-6 (с. 49, рубрика 

«Обогащайте свою 

речь»), работа со 

словарем 

В.И.Даля, 

сборниками 

пословиц и 

поговорок 

Задания 

3(с. 44), 4(с. 49), 

выполнение рисунка по 

мотивам фольклорных 

произведений 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 

7 «Повесть 

временных лет». 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

(отрывок) 

Урок изучения 

нового 

Материала, 

урок-беседа 

Книжность в Древней Руси. 

Развитие представлений о 

летописи. «Повесть временных 

лет». Жанры «Повести...» 

(сказания, предания, хождения, 

поучения, притчи и т. д.). Язык 

«Повести...». Из похвалы 

князю Ярославу и книгам 

(мудрость, метафоричность и 

красота языка). Отражение в 

«Поучении» Владимира 

Знать: черты и основные 

жанры древнерусской 

литературы; содержание 

«Поучения» Владимира 

Мономаха. 

Понимать: актуальность 

поучений Владимира 

Мономаха; значение летописи 

в развитии литературы; 

гуманистический пафос 

древнерусской литературы. 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

1-3 (с. 52), 

1-2 (с. 54) 

Задания 

3-4(с. 54) 



  

Мономаха народных идеалов: 

трудолюбия, миролюбия, 

милосердия, сострадания, 

верности слову, смирения, 

почитания старших, 

уважительного отношения к 

людям, доброты. 

Нравственные заветы Древней 

Руси. Словарная работа 

Уметь: выразительно читать 

текст (на древнерусском языке 

и в переводе), определять его 

основную мысль; выяснять 

значение незнакомых слов 

8 «Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Внимание к 

личности, гимн любви, вер-

ности. Образы главных героев. 

Речевая характеристика 

Февронии. Реальное и фанта-

стическое в «Повести...» Связь 

«Повести...» с фольклором 

(сказочный образ Февронии - 

мудрой девы, фантастические 

превращения змея, посмертные 

чудеса героев). Словарная 

работа. Иллюстрации к 

«Повести...» 

Знать: черты древнерусской 

литературы; сюжет и 

содержание «Повести о Петре 

и Февронии Муромских». 

Понимать: нравственные 

идеалы и заветы Древней Руси; 

связь «Повести...» с фольк-

лором. 

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст, 

определять его тему и идею; 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

Вопросы 

(с. 63) 

Подготовка к письмен-

ной работе по 

произведениям 

фольклора и 

древнерусской литера-

туры 

9 Контрольная 

работа по 

древнерусской 

литературе 

Урок развития 

речи 

Темы: 

1. Народная мудрость в 

произведениях 

русского фольклора. 

2. Художественные 

особенности русских 

былин. 

3. Русские былины и 

карело-финский эпос - общее и 

различное. 

4. Нравственные идеалы и 

заветы Древней  Руси. 

5. В чем значение 

древнерусской литературы 

для современного читателя? 

Знать: жанры фольклора и 

древнерусской литературы; 

содержание и героев произве-

дений. 

Понимать: выражение в 

произведениях фольклора и 

древнерусской литературы 

опыта народа, его 

нравственных идеалов. 

Уметь: писать небольшие 

сочинения-рассуждения; 

анализировать текст и опре-

делять его основную мысль; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительны

Сочинение- 

рассуждение 

Чтение вступительной 

статьи В.И. Коровина о 

М.В. Ломоносове 

 (с. 65-66) 



  

 е средства и определять их 

роль 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА (2 часа) 

10 М.В. Ломоносов. 

Ода «К статуе 

Петра Великого», 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ее 

Величества 

Государыни Импе-

ратрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» (отрывок) 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

М.В. Ломоносов - ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

Стихотворения «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день 

восшествия...». Особенности 

языка XVIII века. Уверенность 

М.В. Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. 

Патриотизм М.В. Ломоносова. 

Признание труда, деяний на 

благо России важнейшей 

чертой гражданина. Понятие о 

жанре оды 

Знать: сведения о жизни, 

творчестве, филологической и 

поэтической деятельности 

М.В. Ломоносова; содержание 

«Оды на день восшествия...», 

оды «К статуе Петра 

Великого»; 

теоретико-литературные 

понятия ода, поэма, трагедия, 

драма, сатира, эпиграмма, 

штиль. Понимать: 

особенности языка XVIII века. 

Уметь: выразительно читать 

оду, определять ее тему и идею 

Вопросы и задания 

1-2(с. 66), 

1-3(с. 67), 

1-2(с. 67-68, 

рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 

Чтение вступительной 

статьи В.И. Федорова о 

Г.Р. Державине 

(с. 68-69), задания 

3-5(с. 68) 

11 Г.Р. Державин. 

Стихотворения 

«Признание», «На 

птичку», «Река 

времен в своем 

стремленьи...» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Г.Р. Державине. 

Стихотворения «Река времен в 

своем стремленьи...», «На 

птичку», «Признание». 

Философские размышления 

поэта о смысле жизни, судьбе. 

Понимание необходимости 

свободы творчества. 

Соединение «высокой» и 

«низкой» лексики. Начало 

развития реалистического 

языка. 

Изобразительно-выразительны

е средства (метафоры, 

эпитеты), их роль в 

стихотворениях 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Г.Р. Державина; 

содержание стихотворений 

«Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку», 

«Признание». Понимать: 

философский смысл и гумани-

стический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворения; вести беседу 

по прочитанным произ-

ведениям; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

1-4(с. 71), 

1-2(с. 71, рубрика 

«Развивайте дар 

слова») 

Задание 

3(с. 71, рубрика «Раз-

вивайте дар слова»), 

чтение статей об А.С. 

Пушкине 

(с. 72-75), задание 3 (с 

76) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ Х1Х ВЕКА (28 часов) 

12 А.С. Пушкин. 

Поэма «Полтава» 

(«Полтавский 

бой»). Интерес 

Пушкина к России. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово об А.С. Пушкине. 

Сообщение о квартире А.С. 

Пушкина на Арбате (рубрика 

«Литературные места России», 

ч. 2, с. 272). Интерес А.С. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина; 

высказывания русских пи-

сателей о поэте. 

Понимать: патриотический 

Вопросы к статье 

об А.С. Пушкине 

(с. 74), вопросы и 

задания, 

1—2 

Задания 3 

(с. 76, рубрика 

«Развивайте дар 

слова»), 3 

(с. 77) 



  

Пушкина к истории России. 

Историческая основа поэмы 

«Полтава». Мастерство в 

изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества 

и отваги русских солдат. 

Сопоставление полководцев 

Петра I и Карла XII. Обучение 

выразительному чтению. 

Мозаичная картина М.В. 

Ломоносова «Полтавская 

баталия» 

пафос произведения; 

отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать 

фрагмент поэмы; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; давать сравнительную 

характеристику героев; 

сопоставлять литературные 

произведения с произведе-

ниями других видов искусства 

(с. 75-76), 

1-2 

(с. 76, рубрика 

«Будьте 

внимательны к 

слову»), 

1—2 

(с. 76, рубрика 

«Развивайте дар 

слова»), 1-2 

(с. 77) 

 

13 А.С. Пушкин. 

Поэма «Медный 

всадник» 

(вступление «На 

берегу пустынных 

волн...») 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Выражение чувства любви к 

Родине в поэме «Медный 

всадник». Прославление дея-

ний Петра I. Образ автора во 

вступлении. 

Изобразительно-выразительны

е средства (эпитеты, 

олицетворения, метафоры, 

сравнения), их роль в поэме. 

Ритм, настроение, мелодия 

фрагмента поэмы. 

Иллюстрации к поэме 

Знать: историческую основу 

поэмы «Медный всадник». 

Понимать: чувства, 

пронизывающие текст 

(восхищение, гордость, 

любовь); высокий 

патриотический пафос 

произведения. 

Уметь: выразительно читать 

текст; прослеживать 

изменение ритма, настроения, 

мелодии в произведении; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; сопоставлять 

литературные произведения с 

произведениями других видов 

искусства 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

(с. 79-80) 

Чтение «Песни о вещем 

Олеге» А.С. Пушкина 

 

14 А.С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге» и ее 

летописный 

источник. Тема 

судьбы в балладе 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

«Песнь о вещем Олеге» — 

живой, эмоциональный рассказ 

о старине. Летописный и 

исторический источники 

баллады. Художественное 

воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Развитие 

понятия о балладе. 

Особенности содержания, 

Знать: 

теоретико-литературное 

понятие баллада; 

историческую основу, сюжет и 

содержание «Песни о вещем 

Олеге». Понимать: 

аллегорический смысл балла-

ды; мысль о тщете земного 

всевластия. Уметь: 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

(с. 86-87) 

Составление устного 

рассказа «Памятник 

одному из героев 

"Песни..."» или 

создание киносценария 

по балладе А.С. Пуш-

кина, чтение фрагмента 

драмы А.С. Пушкина 

«Борис Годунов» 



  

формы, композиции баллады 

А.С. Пушкина. Своеобразие 

языка баллады. Основная 

мысль баллады. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к балладе 

выразительно читать балладу; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в 

поэтическом тексте изобрази-

тельно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять балладу с 

летописным источником; 

объяснять значение 

устаревших слов; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему 

15 А.С. Пушкин. 

Драма «Борис 

Годунов» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

«Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре). 

Историческая основа драмы, 

история ее создания, 

публикации, сценической 

жизни. Персонажи драмы. 

Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: 

размышления о значении труда 

летописца для последующих 

поколений. 

Характеры Пимена и Григория. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к драме. 

Подготовка к сочинению 

Знать: 

теоретико-литературные 

понятия драма, диалог, 

ремарка; историю создания, 

сюжет и содержание драмы 

«Борис Годунов». 

Понимать: значение драмы 

для русской культуры; 

отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать 

текст; пересказывать сюжет 

драмы; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших слов; сопоставлять 

разные варианты одного 

текста; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему 

Вопросы и задания 

(с. 96-97) 

Сочинение на тему 

«История России в 

произведениях А.С. 

Пушкина» 



  

16 А.С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

Белкина». «Стан-

ционный смотри-

тель». 

Изображение 

маленького 

человека, его 

положение в 

обществе 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

История создания цикла 

«Повести Белкина». Развитие 

понятия о повести. Точность, 

краткость, мужественность 

прозы А.С. Пушкина. Сюжет и 

герои повести «Станционный 

смотритель». Автор и 

рассказчик в произведении. 

Особенности детали в повести. 

Комментированное чтение. 

Элементы аналитического 

пересказа текста. Иллюстрации 

к повести 

Знать: историю создания 

цикла «Повести Белкина»; 

особенности жанра повести; 

сюжет и содержание повести 

«Станционный смотритель». 

Понимать: гуманистический 

пафос повести; отношение 

автора к героям. 

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать эпизоды 

повести; характеризовать 

героев и их поступки; 

объяснять значение 

устаревших слов и выражений; 

сопоставлять литературное 

произведение с 

иллюстрациями к нему 

Описание 

иллюстраций, 

вопросы и задания 

1-4 

(с. 112-113) 

Вопросы и задания 5-6 

(с. 113), 

1-2 

(с. 113, рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 

17 А.С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

Белкина». 

«Гробовщик» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Сюжет и герои повести 

«Станционный смотритель». 

Мнения  о «Повестях 

Белкина» Погодина и 

Белинского.  

Знать: сюжет и содержание 

повести. Понимать: 

душевное состояние героя; 

роль деталей в характеристике 

внутренней жизни героя;  

Уметь: выразительно читать и 

подробно пересказывать 

эпизоды повести; давать 

развернутые ответы на 

вопросы по прочитанному 

произведению; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших слов и выражений,  

выполнять художественный 

пересказ отдельных эпизодов. 

Составить 

биографию 

Сильвио 

чтение вступительной 

статьи И.Л. 

Андроникова о М.Ю. 

Лермонтове (с. 

114-117), сообщение о 

жизни и творчестве 

писателя 

18 М.Ю. 

Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о М.Ю. Лермонтове 

(сообщения учащихся). 

Сообщение о доме-музее поэта 

в Москве (рубрика 

«Литературные места России», 

ч. 2, с. 272-273). Чтение статьи 

«Как работал Лермонтов» (с. 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова; 

сюжет и содержание «Песни 

про... купца Калашникова». 

Понимать: роль 

художественных средств, 

характерных для фольклорных 

Пересказ 

вступительной 

статьи о М.Ю. 

Лермонтове, 

вопросы к ней (с. 

118), сообщения, 

выразительное 

Вопросы и задания 

3-6 

(с. 135-136) 



  

удалого купца 

Калашникова». 

Тема. Идея. 

Проблематика. 

 

118). «Песня про... купца 

Калашникова» - поэма об 

историческом прошлом Руси. 

Особенности сюжета поэмы. 

Картины быта XVI века, их 

значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. 

Комментированное чтение. 

Средства создания образов. 

Обучение выразительному 

чтению. Иллюстрации к 

«Песне...» 

произведений (зачин, повторы, 

диалоги, концовка; 

постоянные эпитеты, образный 

параллелизм), в создании 

образов; драматический пафос 

произведения. 

Уметь: выразительно читать 

произведение; объяснять 

значение картин старинного 

быта для понимания 

характеров, идеи 

произведения; объяснять 

значение устаревших слов и 

выражений; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы и 

задания 

1-2 (с. 135) 

19 М.Ю. Лермонтов 

«Песня про купца 

Калашникова». 

Сюжет. 

Композиция  

 

Урок-беседа, 

урок-практикум 

Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Суд 

царский и суд народный в 

поэме. Связь поэмы с 

произведениями устного 

народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Понятие о 

фольклоризме литературы. 

Комментированное чтение 

Знать: сюжет и содержание 

«Песни...». Понимать: смысл 

столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном 

Грозным; отношение автора к 

изображаемому; роль 

фольклорных традиций в 

произведении. 

Уметь: выразительно читать 

произведение; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших слов и выражений 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев, вопросы и 

задания 

3—6 

(с. 135-136), 1-3 

(с. 140, рубрика 

«Развивайте дар 

слова») 

Чтение статьи 

«Читатели Лермонтова 

о своих впечатлениях» 

(с. 136-138), 

выразительное чтение 

стихотворений поэта 

20 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения 

«Молитва», 

«Ангел», «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива...» 

 

 

Урок-практику

м 

Проблема гармонии человека и 

природы. Мастерство М.Ю. 

Лермонтова в создании 

художественных образов. 

Изобразительно-выразительны

е средства (эпитеты, сравнения, 

метафоры, олицетворения, 

аллитерация), их роль в 

стихотворениях. Лирический 

герой стихотворения 

Знать: элементы анализа 

поэтического текста; 

содержание стихотворений 

М.Ю. Лермонтова; одно 

стихотворение наизусть. 

Понимать: авторское 

стремление к гармонии 

человека и природы. Уметь: 

выразительно читать и 

анализировать стихотворения, 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы 

1—3 (с. 140), 

задание рубрики 

«Литература, 

живопись, 

скульптура»  

(с. 140) 

Выразительное чтение 

одного из 

стихотворений 

наизусть, задание 4  

(с. 140, рубрика 

«Развивайте дар 

слова»), выполнение 

иллюстрации к 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова 



  

«Молитва». Мелодика 

стихотворения «Ангел». 

Впечатления Д.С. 

Мережковского от 

стихотворения «Ангел». 

Обучение выразительному 

чтению, анализу поэтического 

текста. Словесное рисование 

определять их жанр; 

сопоставлять свои впечатления 

от стихотворения «Ангел» с 

впечатлениями Д.С. 

Мережковского; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразитель-

ные средства и 

определять их роль 

21 Контрольная 

работа по 

творчеству А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

Урок контроля 

знаний 

Творчество А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова. 

Тестирование, развернутые 

ответы на проблемные вопросы 

Знать: содержание и героев 

произведений А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова. 

Понимать: роль 

изобразительно-выразительны

х средств в произведениях; 

отношение авторов к 

изображаемому. Уметь: 

анализировать прозаические и 

поэтические тексты, 

определять их темы и идеи; 

писать небольшие 

сочинения-рассуждения 

Контрольная 

работа 

Сообщение о жизни и 

творчестве Н.В. Гоголя, 

чтение повести «Тарас 

Бульба» 

22 Н.В. Гоголь. 

«Тарас Бульба». 

Тема. Идея. 

проблематика 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Н.В. Гоголе 

(сообщения учащихся). Эпоха 

и герои повести «Тарас 

Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса 

Бульбы и его 

товарищей-запорожцев: 

героизм, самоотверженность, 

верность боевому то-

вариществу. 

Подвиги запорожцев в борьбе 

за родную землю. Развитие 

понятия о литературном герое. 

Роль портрета, интерьера в 

изображении героев. 

Изобразительно- 

выразительные средства 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Н.В. Гоголя; сюжет 

и содержание повести «Тарас 

Бульба». 

Понимать: патриотический 

пафос повести; роль портрета, 

интерьера, 

изобразительно-выразительны

х средств в создании 

характеров; отношение автора 

к героям. 

Уметь: выступать с 

сообщениями на 

литературную тему; 

выразительно читать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших и диалектных слов 

Сообщения, 

вопросы к статье о 

Н.В. Гоголе (с. 

144), 

выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев, элементы 

анализа текста, 

вопросы и 

задания 

1, 3—5 

(с. 210-211) 

Вопросы и задания 

2, 6 

(с. 210-211), 

составление словарика 

диалектных слов из 

повести 



  

(гиперболы, эпитеты, 

сравнения, метафоры, 

олицетворения), их роль в 

создании образов. 

Комментированное чтение. 

Словарная работа 

23 Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба» 

Гражданский 

патриотический 

пафос повести 

Урок- 

практикум 

Смысл противопоставления 

Остапа Андрию. Осуждение 

предательства. Бескомпро-

миссность Тараса Бульбы. 

Патриотический пафос 

повести. Особенности 

изображения людей и природы 

в произведении. Роль пейзажа. 

Голос автора в повести. 

Своеобразие, сочность, 

яркость, образность языка. 

Сочетание юмора, драматизма, 

трагизма в произведении. 

Иллюстрации к повести 

 

Знать: сюжет и содержание 

повести. Понимать: роль 

пейзажа, 

изобразительно-выразительны

х средств в создании образов; 

поэтический характер 

изображения природы в 

повести; отношение автора к 

героям; патриотический пафос 

произведения. 

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших и диалектных 

слов; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему 

Сравнительная 

характеристика 

Остапа и Андрия, 

художественный 

пересказ, вопросы 

и задания 

2, 6 (с. 210-211), 

вопрос 

рубрики 

«Литература и 

другие виды 

искусства» 

(с. 211) 

Составление устного 

рассказа-характеристик

и одного из героев 

повести 

 

24 Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба» 

Написание  

сочинения по 

повести 

Урок развития 

речи 

Обсуждение тем сочинения: 

1. Остап и Андрий - братья и 

враги. 

2. «Что такое Тарас?» (В.Г. 

Белинский) 

3. Тарас Бульба - характер, 

рожденный временем. 

4. Три смерти. 

5. Лирическое и эпическое в 

повести 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

6. Запорожская Сечь. 

Воплощение авторских 

идеалов. 

Составление плана, подбор 

материалов 

Знать: сюжет и героев 

повести. 

Понимать: роль 

изобразительно- 

выразительных средств в 

создании образов; позицию 

автора, его нравственные 

идеалы. 

Уметь: писать творческие 

работы; анализировать текст и 

определять его основную 

мысль; составлять план и 

подбирать материалы по теме 

сочинения 

Составление плана 

сочинения, подбор 

материалов 

Сочинение, чтение 

рассказа И.С. Тургенева 

«Бирюк», сообщения о 

жизни и творчестве 

писателя и по рассказам 

цикла «Записки 

охотника» 



  

25 И.С. Тургенев. 

«Записки 

охотника». Рассказ 

«Бирюк». Сюжет. 

Композиция. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

Слово об И.С. Тургеневе 

(сообщения учащихся). Цикл 

рассказов «Записки охотника». 

Взаимоотношения помещиков 

и крестьян. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и 

обездоленных. Портретная и 

речевая характеристика 

лесника. Нравственные 

проблемы в рассказе. 

Мастерство писателя в 

изображении картин природы 

и внутреннего состояния 

человека. 

Изобразительно-выразительны

е средства (детали, метафоры, 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения), их роль в рассказе. 

Смысл названия рассказа. 

Своеобразие языка рассказа. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к рассказу 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.С. Тургенева; 

сюжет и содержание рассказа 

«Бирюк». 

Понимать: роль пейзажа, 

портрета в создании образов; 

смысл названия рассказа; 

отношение автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь: выступать с 

сообщениями на 

литературную тему; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразитель-

но-выразительные средства и 

определять их роль; 

сопоставлять литературное 

произведение с 

иллюстрациями к нему; 

сопоставлять описание 

природы у разных авторов 

(произведения Н.В. Гоголя и 

И.С. Тургенева) 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев, вопросы и 

задания 

1—2, 4, 6 

(с. 223) 

Вопросы и задания 3, 5, 

7 

(с. 223) 

26 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. «Русский 

язык». 

«Близнецы»,  

«Два богача». 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

Понятие о стихотворениях в 

прозе. «Русский язык». И.С. 

Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и 

человеческие 

взаимоотношения. 

Изобразительно- 

выразительные средства, их 

роль в стихотворениях. Чтение 

статьи «В творческой 

лаборатории Тургенева» (с. 

225—226) 

Знать: особенности жанра 

стихотворений в прозе; 

содержание стихотворений в 

прозе И.С. Тургенева. 

Понимать: авторские 

критерии нравственности в 

стихотворениях в прозе. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения в прозе; 

находить в тексте изобрази-

тельно-выразительные 

средства и определять их роль 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа 

текста, вопросы и 

задания 

1—3 (с. 225) 

Вопросы 

и задания 4 

(с. 225), 1-2 

(с. 226) 



  

27 Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины». 

Историческая 

основа поэмы 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

Слово о Н.А. Некрасове. Поэма 

«Русские женщины». «Княгиня 

Трубецкая». Развитие понятия 

о поэме. Историческая основа 

поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед 

за осужденными мужьями в 

Сибирь. Особенности 

композиции поэмы. Анализ 

эпизода «Встреча княгини 

Трубецкой с губернатором 

Иркутска». Речевая ха-

рактеристика героев. 

Диалог-спор. Словарная 

работа. Иллюстрации к поэме 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Н.А. Некрасова; 

историческую основу, сюжет и 

содержание поэмы «Русские 

женщины»; 

теоретико-литературные 

понятия композиция, диалог. 

Понимать: восхищение поэта 

силой духа, мужеством, 

самоотверженностью, настой-

чивостью, непреклонностью, 

уверенностью героини в своей 

правоте. 

Уметь: выразительно читать 

поэму; характеризовать героев 

и их поступки; анализировать 

эпизод поэмы; сопоставлять 

произведения литературы и 

живописи 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, вопросы 

и задания 

1 —3 

(с. 244-245) 

Вопросы 

и задания 4-6 

(с. 245) 

28 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения 

«Размышления у 

парадного 

подъезда», 

«Вчерашний день 

часу в шестом...» 

Урок- 

практикум 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день 

часу в шестом...». Боль поэта за 

судьбу народа. Некрасовская 

муза. Значение риторических 

вопросов и восклицаний в 

стихотворениях. 

Изобразительно-выразительны

е средства, их роль в поэти-

ческих текстах. Словарная 

работа. Чтение статьи «Из 

воспоминаний А.Я. Панаевой» 

(с. 249-250) 

Знать: содержание 

стихотворений «Размышления 

у парадного подъезда», «Вче-

рашний день часу в шестом...»; 

историю создания 

«Размышлений...»; 

теоретико-литературные 

понятия риторический вопрос, 

поэтическая интонация. 

Понимать: значение 

риторических вопросов и 

восклицаний в 

стихотворениях; 

эмоциональный накал, 

нравственную проблематику 

произведений. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения, определять их 

тему и идею; находить в 

поэтических текстах 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 

(с. 250) 

Чтение баллад А.К. 

Толстого «Василий 

Шибанов», «Михайло 

Репнин» 



  

изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль 

29 А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов», 

«Михайло 

Репнин» 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

Слово об А.К. Толстом. 

Историческая основа баллад 

«Василий Шибанов», 

«Михайло Репнин». Правда и 

вымысел в произведениях. 

Конфликт «рыцарства» и 

самовластья. Образ Ивана 

Грозного. Осуждение 

деспотизма. Верность, 

мужество, стойкость 

Шибанова. Правдивость, 

мужество, благородство 

Репнина. Словарная работа. 

Чтение статьи «Из 

высказываний Ф.М. 

Достоевского о М.Ю. 

Лермонтове» (с. 259—260) 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.К. Толстого; 

историческую основу, сюжет и 

содержание баллад «Василий 

Шибанов» и «Михайло 

Репнин». Понимать: 

нравственную проблематику 

произведений; позицию 

автора. 

Уметь: выразительно читать 

баллады; характеризовать 

героев и их поступки; 

объяснять значение 

устаревших слов; сопоставлять 

литературные произведения 

друг с другом («Песня про... 

купца Калашникова» М.Ю. 

Лермонтова и баллады А.К. 

Толстого) 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев, вопросы 

1-8 

 (с. 260) 

Задание 9 

(с. 260), чтение 

«Повести о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил» 

М.Е. Салтыкова-Щед-

рина 

30 М.Е. Сал-

тыков-Щедрин 

«Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил» 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о М.Е. 

Салтыкове-Щедрине. Чтение 

вступительной статьи о 

писателе (с. 261—262). Чтение 

статьи «Юмор, сатира. О 

смешном в литературном 

произведении» (ч. 2, с. 

289—290). 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм, 

тунеядство генералов, 

трудолюбие и сметливость 

мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира и 

юмор в «Повести...». Роль 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; сюжет и 

содержание «Повести...»; 

теоретико-литературные 

понятия гипербола, гротеск, 

аллегория, ирония. 

Понимать: сатирический 

пафос произведения; позицию 

автора и его отношение к 

героям. 

Уметь: выразительно читать 

сказку; давать сравнительную 

характеристику героев; 

выяснять значение 

незнакомых слов и выражений; 

сопоставлять литературное 

Выразительное 

чтение, 

сравнительная 

характеристика 

героев, вопросы и 

задания 

1—3 (с. 263), 

1-4 (с. 273-274), 

1-3 (с. 274, 

рубрика «Обо-

гащайте свою 

речь») 

Вопросы 

и 

задания 

5-8 

(с. 274) 



  

гротеска, гипербол. Речевая 

характеристика героев. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к повести 

произведение с 

иллюстрациями к нему 

31 М.Е. Сал-

тыков-Щедрин 

«Дикий помещик». 

Обличие 

социальных 

пороков 

Урок внекласс-

ного чтения 

«Дикий помещик». 

Художественное мастерство 

писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. 

Отражение пореформенных 

процессов в сказке. Смысл 

названия сказки. Роль гротеска, 

гипербол в произведении. 

Физическое и нравственное 

одичание помещика. Рабское 

сознание мужиков. Словарная 

работа. Чтение 

статьи «Нужен ли нам Щедрин 

сегодня?» (с. 275) 

Знать: сюжет и содержание 

сказки «Дикий помещик»; 

теоретико-литературные 

понятия гипербола, гротеск, 

аллегория, ирония. 

Понимать: сатирический 

пафос произведения; позицию 

автора и его отношение к 

герою. 

Уметь: выразительно читать 

сказку; характеризовать героя 

и его поступки; выяснять 

значение незнакомых слов и 

выражений 

 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев, вопросы 

(с. 276) 

Подготовка вопросов к 

викторине по 

творчеству Н.В. Гоголя, 

И.С. Тургенева, 

 НА. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

32 Контрольная 

работа  

по творчеству 

Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Сал-

тыкова-Щедрина 

Урок контроля 

знаний 

 

Ответы на вопросы по 

творчеству Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н. А. Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

подготовленные учителем и 

учениками 

Знать: содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Понимать: роль 

изобразительно- 

выразительных средств в 

произведениях; отношение 

авторов к изображаемому. 

Уметь: анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы и 

идеи; характеризовать героев и 

их поступки; строить 

развернутые высказывания на 

основе прочитанного; 

аргументировать свою точку 

зрения 

Викторина Сообщения о Л.Н. Тол-

стом (Ясная Поляна, 

Хамовники в жизни 

писателя), чтение 

повести «Детство» 

33 Л.Н. Толстой. 

«Детство» (главы 

из повести). Тема 

детства в русской 

литературе 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Л.Н. Толстом 

(сообщения учащихся). Чтение 

вступительной статьи о 

писателе (с. 276—278). 

Сообщения о музеях-усадьбах 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого; 

сюжет и содержание повести 

«Детство»; способы создания 

образов. Понимать: 

Сообщения, 

вопрос и 

задание к статье о 

Л.Н. Толстом (с. 

278), 

Чтение статьи Н.К. 

Гудзия «Как работал 

Толстой» (с. 295-296), 

вопросы и задания 4—5, 

7 



  

Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, 

Хамовниках (рубрика 

«Литературные места России», 

ч. 2, с. 273—274). Чтение 

статьи И.Ф. Смольникова «В 

середине XIX столетия...» (с. 

279). 

Автобиографический характер 

повести «Детство». Значение 

темы детства в творчестве Л.Н. 

Толстого. Сложность 

взаимоотношений детей и 

взрослых. Духовная близость 

героя с матерью и 

разобщенность с отцом. 

Доброта, самопожертвование и 

преданность Натальи 

Саввишны. Отношения с 

Карлом Иванычем. 

Комментированное чтение. 

Словарная работа 

гуманистический пафос произ-

ведения; отношение автора к 

героям; роль лирических 

отступлений в повести. 

Уметь: объяснять 

особенности жанра 

автобиографической повести; 

выразительно читать и 

пересказывать повесть; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять слова, 

называющие реалии XIX века 

выразительное 

чтение, 

выборочный пере-

сказ, элементы 

анализа текста, 

вопросы и 

задания 

1—3, 6 

(с. 294-295) 

(с. 294-295), 

1-2 (с. 296) 

34 Л.Н. Толстой 

«Детство» (главы 

из повести). 

Анализ отрывка 

повести 

Урок-беседа Психологизм повести. 

Свежесть, беззаботность, 

любовь, вера, присущие 

детству. Проявления чувств 

героя, анализ собственных 

поступков, беспощадность к 

себе. Детство как 

нравственный ориентир. 

Комментированное чтение. 

Словарная работа. Иллюст-

рации к повести 

Знать: сюжет и содержание 

повести; способы изображения 

внутренней жизни героя. 

Понимать: роль лирических 

отступлений в повести; 

нравственную позицию автора. 

Уметь: определять, от чьего 

лица ведется повествование; 

выразительно читать, пе-

ресказывать и анализировать 

текст; сопоставлять поступки 

героя с его внутренним миром; 

сопоставлять повесть с 

иллюстрациями к ней 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героя, вопросы и 

задания 

4—5, 7 

(с. 294-295), 

1 

(с. 296, 

рубрика «Обога-

щайте свою речь») 

Задание 

2 (с. 296, рубрика 

«Обогащайте свою 

речь»), сообщение о 

жизни и творчестве А.П. 

Чехова, чтение рассказа 

«Хамелеон» 
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А.П. Чехов. 

«Хамелеон». Жанр  

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

Слово об А.П. Чехове 

(сообщения учащихся). Чтение 

вступительной статьи А.И. 

Ревякина о писателе, 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.П. Чехова; сюжет 

и содержание рассказа 

«Хамелеон». 

 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ 

текста, вопросы и 

 

Вопрос 

и 

задание 

(с. 304), вопрос 3 



  

воспоминаний о нем Л.Н. 

Толстого, Г.И. Россолимо, И.А. 

Бунина, К.И. Чуковского (с. 

297—301). 

Сообщение о доме-музее А.П. 

Чехова в Москве (рубрика 

«Литературные места России», 

ч. 2, с. 274—275). 

Рассказ «Хамелеон» - живая 

картина нравов. Смысл 

названия рассказа. Причины 

перемен поведения Очумелова. 

Осмеяние лицемерия, 

чинопочитания, трусости и 

угодничества. 

Словарная работа 

 

Понимать: нравственную 

проблематику рассказа; 

отношение автора к героям. 

Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; прослеживать 

изменения в поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений; выяснять значение 

незнакомых слов 

задания 

1—2 (с. 301), 

1-2 

(с. 304-305) 

(с. 305) 
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А.П. Чехов 

«Хамелеон». 

Сюжет. Стадии 

развития действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-практику

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие понятия о юморе и 

сатире. Средства создания 

комического в рассказе. 

Динамичность композиции. 

Сценичность диалогов. 

Повторы. Точность, 

лаконичность, образность 

языка. Роль детали. 

«Говорящие» фамилии как 

средство юмористической 

характеристики. Речь 

персонажей как средство их 

характеристики. Прием 

контраста. Понятие о 

«хамелеонстве». Иллюстрации 

к рассказу 

 

 

 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа; 

теоретико-литературные 

понятия юмор, сатира, ирония. 

Понимать: сатирический 

пафос произведения; 

отношение автора к героям; 

роль закулисного персонажа 

(генерал) в рассказе. 

Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; прослеживать 

изменения в поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений; сопоставлять 

рассказ с иллюстрациями к 

нему 

 

Пересказ, 

вопрос и задание 

(с. 304), 

вопрос 3 

(с. 305) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

и 

задания 

4 (с. 305), 

1-2 (с. 309), 

3 (с. 311), 

4 (с. 311, рубрика 

«Литература, живопись, 

театр, кино») 
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Смешное и 

грустное в 

рассказах А.П. 

 

Урок внекласс-

ного чтения 

 

 

Смешное и грустное в 

рассказах А.П. Чехова 

«Злоумышленник», «Тоска», 

 

Знать: сюжеты и содержание 

рассказов «Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня». 

 

Выразительное 

чтение по ролям, 

характеристика 

 

Создание киносценария 

по одному из рассказов 

А. П. Чехова, задания 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехова 

«Злоумышленник»

, «Тоска», «Размаз-

ня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Размазня». Выразительное 

чтение по ролям рассказа 

«Злоумышленник». Смысл 

названий рассказов. 

Изобразительно-выразительны

е средства, их роль в 

произведениях. Речь героев как 

источник юмора. Способы 

проявления авторского 

отношения к героям. 

Словарная работа. 

Чтение воспоминаний М. 

Горького об А.П. Чехове (с. 

309—310). Иллюстрации к 

рассказам 

 

Понимать: позицию автора и 

его отношение к героям. 

Уметь: выразительно читать 

по ролям и пересказывать 

тексты; выявлять особенности 

стиля чеховских рассказов; ха-

рактеризовать героев и их 

поступки; при обсуждении 

прочитанных произведений 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения; находить в 

тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль 

 

героев, анализ 

текста, вопросы и 

задания 

1-2 (с. 309), 

1-2,4-6 

(с. 310-311), 1-3 

(с. 311, рубрика 

«Литература, жи-

вопись, театр, 

кино») 

 

2—3 

(с. 313), 

2-3 

(с. 316), выразительное 

чтение наизусть 

одного из 

стихотворений русских 

поэтов Х1Х века о 

родной природе 
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Анализ 

лирического 

текста. В.А. 

Жуковский 

«Приход весны». 

А.К. Толстой 

«Край ты мой, 

родимый край...». 

«Благовест». 

«Замолкнул гром, 

шуметь гроза 

устала...». 

И.А. Бунин 

«Родина». 

 

Уро-

ки-практикумы 

 

Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов XIX века. Поэтическое 

изображение родной природы 

и выражение собственного 

настроения, миросозерцания. 

Изобразитель-

но-выразительные средства, 

передающие состояния 

природы и человека в 

пейзажной лирике. Развитие 

понятия о лирике. Обучение 

анализу лирического текста. 

В.А. Жуковский «Приход 

весны». А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край...», 

«Благовест», «Замолкнул гром, 

шуметь гроза устала...». И.А. 

Бунин «Родина». Репродукции 

картин и стихотворения на 

форзацах учебника 

 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XIX 

века о родной природе; одно 

стихотворение наизусть. 

Понимать: настроения, 

выраженные авторами в 

стихотворениях. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать 

теоретико-литературные 

понятия в речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; сопоставлять 

произведения литературы, 

музыки и живописи 

 

Выразительное 

чтение наизусть, 

анализ 

текста, вопросы и 

задания 

1—2 

(с. 313), 

1,3 

с. 316) 

 

Чтение статей об И.А. 

Бунине 

(с 3-7)
2
, рассказа 

«Цифры», задание 

2 (с. 8) 

                                                           

 



  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (23 часа) 
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И.А. Бунин. 

Рассказ «Цифры» 

Нравственный 

смысл 

произведения 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

Слово об И.А. Бунине. 

Сообщение о писателе на 

основании высказываний К.Г. 

Паустовского. Рассказ 

«Цифры». Своеобразие образа 

рассказчика (рассказ от 1-го 

лица). Психологизм рассказа. 

Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и 

взрослых, авторское решение 

этой проблемы. Смысл 

названия произведения. 

Комментированное чтение. 

Словарная работа 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.А. Бунина; 

сюжет и содержание рассказа 

«Цифры». 

Понимать: смысл названия 

рассказа; гуманистический 

пафос произведения; 

отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст; 

сопоставлять рассказ с дру-

гими литературными 

произведениями (Л.Н. Толстой 

«Детство»); строить развер-

нутые высказывания на основе 

прочитанного; 

аргументировать свою точку 

зрения 

 

 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, вопросы и 

задания 

1—2 

(с. 18), 

1-3 

(с. 18, рубрика 

«Развивайте дар 

слова») 

 

Задание 

3 (с. 18) 
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И.Л. Бунин. 

Рассказ «Лапти» 

 

Урок внекласс-

ного чтения 

 

Чтение и обсуждение отзывов 

на рассказы И.А. Бунина (по 

заданию 3, с. 18). 

Образ Нефеда: готовность к 

самопожертвованию, 

решительность, находчивость, 

сострадание, скромность. Роль 

детали (красные лапти), 

природы в рассказе 

 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа «Лапти». 

Понимать: гуманистический 

пафос произведения; 

отношение автора к герою. 

Уметь: выразительно читать 

текст; сопоставлять образ 

героя с образами героев других 

литературных произведений 

(Л.Н. Толстой «Детство», 

 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, 

характеристика 

героя 

 

Сообщение о жизни и 

творчестве М. Горького, 

чтение повести 

«Детство» 



  

образ Натальи Саввишны) 
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Максим Горький. 

Повесть 

«Детство». Тема 

детства в русской 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово о М. Горьком 

(сообщения учащихся). Чтение 

статей «Из воспоминаний и 

писем...», «...Из писем М. 

Горького Павлу Максимову» 

(с. 19-22). Сообщение о му-

зее-квартире писателя в 

Москве (рубрика 

«Литературные места России», 

с. 275—276). 

Автобиографический характер 

повести «Детство». 

Особенности повествования. 

Портрет как средство 

характеристики героев 

(бабушка, дед). Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». 

Образ деда Каширина. 

Изображение быта и 

характеров. «Неумное племя». 

Составление плана 

характеристики литературного 

героя. Словарная работа 

 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М. Горького; 

сюжет и содержание повести 

«Детство». 

Понимать: отношение автора 

к героям. 

Уметь: пересказывать сюжет 

повести; характеризовать 

героев и их поступки; 

составлять план повести; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; сопоставлять повесть с 

другими литературными 

произведениями (Л.Н. Толстой 

«Детство», И.А. Бунин 

«Цифры»); выяснять значение 

незнакомых слов 

 

Сообщения, 

вопрос и задание к 

воспоминаниям и 

высказываниям о 

М. Горьком (с. 22), 

аналитический 

пересказ, 

элементы анализа 

текста, 

составление плана 

характеристики 

героя, вопросы и 

задания 

1-3 (с. 83) 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания 4 

(с. 83), 

1-2 

(с. 88, рубрика «Обога-

щайте свою речь») 
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М. Горький. 

Повесть 

«Детство». Сюжет. 

Композиция. 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

 

 

 

 

«Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Роль антитезы в 

изображении семьи 

Кашириных. Контраст между 

добротой и жестокостью, 

справедливостью и неспра-

ведливостью. 

Вера в творческие силы народа. 

Понятие о теме и идее 

произведения. Иллюстрации к 

повести. Обсуждение тем и 

планов сочинения 

 

Знать: сюжет и содержание 

повести. Понимать: идею 

произведения (влияние детства 

на формирование характера, 

вера в человека, его творческие 

силы); позицию автора и его 

отношение к героям. Уметь: 

определять тему и 

пересказывать сюжет повести; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 

рассказ с иллюстрациями к 

нему 

 

Аналитический 

пересказ, 

характеристика 

героев по плану, 

вопросы и задания 

4 (с. 83), 

1-2 (с. 88, рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 

 

Задание 

3 (с. 88, рубрика 

«Обогащайте свою 

речь») 
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М. Горький. 

Повесть  

«Детство». 

Система образов 

 

Урок-практику

м 

 

Обучение анализу эпизода. 

Тема эпизода, его место в 

композиции. Роль эпизода в 

раскрытии идеи произведения. 

Герои, их поступки и 

взаимоотношения. Речевая ха-

рактеристика героев. Роль 

деталей, портрета, пейзажа, 

изобразительно-выразительны

х средств в повести. 

Автор-рассказчик 

 

Знать: сюжет и содержание 

повести. Понимать: роль 

деталей, портрета, пейзажа в 

повести; значение эпизода в 

раскрытии идеи произведения; 

роль автора-рассказчика; 

отношение автора к героям. 

Уметь: выделять эпизод в 

тексте произведения, 

пересказывать его, определять 

тему, место и значение в 

композиции произведения; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль 

 

 

Аналитический 

пересказ, 

характеристика 

героев, анализ 

текста 

 

Анализ эпизода повести 

М. Горького «Детство» 
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Легенда 

о Данко из 

рассказа М. 

Горького «Старуха 

Изергиль» 

 

Урок внекласс-

ного чтения 

 

 

 

 

Понятие о романтическом 

характере. Легенда о Данко как 

утверждение подвига во имя 

людей. Романтический сюжет 

легенды и романтический 

 

Знать: сюжет и содержание 

легенды о Данко; 

теоретико-литературные 

понятия легенда, 

романтический герой. 

 

Вопросы и задания 

1—3 

(с. 87-88), 

4-5 

(с. 88, рубрика 

 

Чтение рассказа Л.Н. 

Андреева «Кусака» 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образ Данко. Изобрази-

тельно-выразительные 

средства (эпитеты, метафоры, 

олицетворения, сравнения, 

гиперболы), их роль в 

произведении. Контраст света 

и тьмы. Черты фольклора в 

легенде. 

Иллюстрации к легенде 

 

 

 

 

 

Понимать: идею легенды 

(идея подвига во имя общего 

счастья); позицию автора и его 

отношение к герою. 

Уметь: выразительно 

пересказывать легенду, 

определять ее тему и идею; ха-

рактеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 

легенду с иллюстрациями к 

ней; находить в тексте 

изобразительно-вырази-

тельные средства и определять 

их роль 

«Обогащайте свою 

речь») 
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Л.Н.Андреев. 

Рассказ «Кусака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своеобразие личности Л.Н. 

Андреева. Чтение 

воспоминаний К.И. 

Чуковского о писателе (с. 

89—90). 

Значимость проблем, 

поставленных Л.Н. 

Андреевым. Развитие в его 

творчестве традиций русской 

классической литературы. 

Рассказ «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим 

меньшим. Бессердечие героев. 

Изобразительно- 

выразительные средства, их 

роль в рассказе. Ведущая роль 

олицетворения 

 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Л.Н. Андреева; 

сюжет и содержание рассказа 

«Кусака»; способы создания 

образа Кусаки. 

Понимать: гуманистический 

пафос произведения; 

отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст, 

определять его тему и идею; 

характеризовать героев и их 

поступки; прослеживать 

изменения в настроении и 

поведении героев; 

сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

 

Аналитический 

пересказ, 

характеристика 

героев, 

вопросы и задания 

1-2 

(с. 91), 

1-4, 6 

(с. 99) 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

5 

(с. 99), 

сообщение о жизни и 

творчестве В.В. 

Маяковского 
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В.В. Маяковский. 

Стихотворение 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче» 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

Слово о В.В. Маяковском 

(сообщения учащихся). Чтение 

вступительной статьи о пи-

сателе (с. 100—102). 

Сообщение о Государственном 

музее В.В. Маяковского в 

Москве (рубрика 

«Литературные места России», 

с. 277). 

Чтение статьи «В творческой 

лаборатории В.В. 

Маяковского» (с. 102—105). 

«Необычайное 

приключение...». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. 

Своеобразие стихотворного 

ритма. Словотворчество 

Маяковского. Яркая 

метафоричность произведения. 

Юмор в стихотворении. Роль 

фантастики. Своеобразие 

художественной формы 

стихотворения, ритмики и 

рифмы. 

Изобразительно-выразительны

е средства (гиперболы, 

метафоры, олицетворения, 

эпитеты, звукопись), их роль в 

поэтическом тексте. Словарная 

работа 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве В.В. Маяковского; 

теоретико-литературные 

понятия ритмика, рифма. 

Понимать: гуманистический 

пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение, определять его 

тему (назначение поэзии) и 

идею (противостояние серости 

жизни); характеризовать 

героев и их поступки; находить 

в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; сопоставлять стихо-

творение с иллюстрациями к 

нему 

 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, анализ 

текста, вопросы и 

задания 

1—2 

(с. 109), 

1-2 

(с. 109-110, 

рубрика «Раз-

вивайте дар 

слова»), 

2 

(с. 112, рубрика 

«Обогащайте свою 

речь»), вопросы 

рубрики 

«Литература и 

другие виды 

искусства» 

(с. 112) 

 

Выразительное чтение 

стихотворения В.В. 

Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 
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В.В. Маяковский. 

Стихотворение 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

 

 

Урок внекласс-

ного чтения 

 

 

 

«Хорошее отношение к 

лошадям». Своеобразие 

стихотворного ритма. Яркая 

звукопись, игра слов. Понятие 

о лирическом герое. Два 

взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и 

 

Знать: 

теоретико-литературные 

понятия лирический герой, 

ритмика, ритм, звукопись. 

Понимать: гуманистический 

пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать 

 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, вопросы и 

задания 1—3 

(с. 111-112), 

1 (с. 112, рубрика 

«Обогащайте свою 

 

Чтение рассказа А.П. 

Платонова «Юшка» 

 

 



  

гуманизм, доброта, 

сострадание лирического 

героя. Злободневность 

стихотворения. 

Изобразительно- 

выразительные средства 

(гиперболы, звукопись), их 

роль в стихотворении 

 

стихотворение, определять его 

тему (противостояние 

гуманизма и бессердечия) и 

идею (сочувствие, 

сострадание, добро вселяют 

веру в жизнь); находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль 

 

 

речь») 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Платонов. 

Рассказ «Юшка» 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

 

 

Слово об А.П. Платонове. 

Чтение вступительной статьи о 

писателе (с. 113—115). 

Рассказ «Юшка». Особенности 

жанра произведения. «Юшка» 

и произведения фольклора - 

общее и различное. Любовь и 

ненависть окружающих героя 

людей. Юшка - незаметный 

герой с большим сердцем. 

«Детскость» героя. Речевая 

характеристика героя. Осо-

знание необходимости 

сострадания и уважения к 

человеку. Роль образов 

природы в рассказе. 

Изобразительно-выразительны

е средства (метафоры, 

олицетворения, эпитеты), их 

роль в рассказе. Составление 

плана рассказа. 

Иллюстрации к рассказу 

 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.П. Платонова; 

сюжет и содержание рассказа 

«Юшка». 

Понимать: гуманистический 

пафос произведения; 

отношение автора к героям; 

роль образов природы в 

рассказе. 

Уметь: определять тему и 

идею рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; 

аргументировать свою точку 

зрения; находить в тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; сопоставлять рассказ с 

фольклорными 

произведениями 

 

 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы 

1—2 

(с. 115), 

1,3 (с. 123) 

 

 

Вопросы 

и 

задания 

2, 4 

(с. 123) 
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А.П. Платонов. 

Рассказ «В 

прекрасном и 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

 

Автобиографичность рассказа 

«В прекрасном и яростном 

мире». Труд как нравственное 

 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа «В прекрасном и 

яростном мире». 

 

Вопросы и задания 

(с. 137-138) 

 

 

Чтение статей о Б.Л. 

Пастернаке (с. 139-141), 

вопросы и задания 1—3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яростном мире» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок-беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание человеческой 

жизни. Вечные нравственные 

ценности. 

Положительный герой. Талант 

мастера и человека в рассказе. 

Идея доброты, 

взаимопонимания, жизни для 

других. Своеобразие языка 

прозы А.П. Платонова. Смысл 

названия рассказа. Роль 

изобразительно-выразитель-

ных средств в рассказе. 

Словарная работа 

 

Понимать: гуманистический 

пафос и смысл названия 

произведения; отношение 

автора к героям; своеобразие 

языка рассказа. 

Уметь: определять тему и 

идею рассказа; выделять в 

тексте отдельные эпизоды и 

пересказывать их; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно - 

выразительные средства и 

определять их роль; выяснять 

значение незнакомых слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(с. 143) 
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Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения 

«Никого не будет в 

доме…», «Июль» 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово о Б.Л. Пастернаке. 

Стихотворения «Никого не 

будет в доме...», «Июль». 

Картины природы, 

преображенной поэтическим 

зрением Б.Л. Пастернака. 

Способы создания поэтических 

образов (олицетворения, срав-

нения, метафоры, перифразы, 

звукопись, детали). Единение с 

природой в творчестве Б.Л. 

Пастернака. Словесное 

рисование 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Б.Л. Пастернака; 

содержание стихотворений 

«Никого не будет в доме...», 

«Июль». Понимать: 

настроения, выраженные авто-

ром в стихотворениях. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; сопоставлять произ-

ведения литературы, музыки и 

живописи 

 

 

 

 

 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, вопросы и 

задания 

(с. 143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

автобиографической 

статьи А.Т. 

Твардовского 

(с. 144-146), статей «Из 

воспоминаний об А.Т. 

Твардовском», «Уроки 

Твардовского» (с. 

146-147), задания 

2—3 

(с. 148) 

 

52 

 

А.Т. Твардовский. 

Стихотворения 

«Снега потемнеют 

синие...», «Июль - 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

Слово об А.Т. Твардовском. 

Философские проблемы в 

лирике поэта. Развитие 

понятия о лирическом герое. 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Т. Твардовского; 

теоретико-литературное 

понятие лирический герой. 

 

Выразительное 

чтение, анализ 

текста, вопросы и 

задания 

 

Задание 

2 (с. 149), чтение 

раздела «Час мужества» 

 (с. 150-158), задание 



  

макушка лета...», 

«На дне моей жиз-

ни...» 

 

Образы природы в сти-

хотворениях «Снега 

потемнеют синие...», «Июль - 

макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Память поколений. 

Художественные средства, 

передающие состояния при-

роды и человека. 

Подведение итогов жизни. 

Размышления поэта о судьбе, 

смысле жизни 

Понимать: настроения, 

выраженные автором в 

стихотворениях; философскую 

проблематику произведений. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; определять их 

темы; сопоставлять 

литературные произведения 

друг с другом (Б.Л. Пастернак 

«Июль», А.Т. Твардовский 

«Июль - макушка лета...»); 

находить в поэтических 

текстах 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль 

 

1-2 (с. 148), 

1 (с. 149) 

1 (с. 158) 
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Час мужества. 

Стихотворения 

А.А. Ахматовой, 

К.М. Симонова, 

А.Т. Твардовского, 

А.А. Суркова, Н.С. 

Тихонова и др. 

 

Урок внекласс-

ного чтения 

 

Интервью с поэтом - 

участником Великой 

Отечественной войны. 

Интервью как жанр 

публицистики. Героизм, 

патриотизм, само-

отверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.А. Ахма-

товой, К.М. Симонова, А.Т. 

Твардовского, А.А. Суркова, 

Н.С. Тихонова и др. Трагиче-

ская и героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне 

 

Знать: особенности жанра 

интервью; содержание 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

Понимать: чувства, 

настроения, интонации, 

выраженные в 

стихотворениях, их смену; 

высокий, патриотический 

пафос произведений; роль 

поэзии и искусства вообще в 

военное время. 

Уметь: формулировать 

вопросы для интервью; 

готовить интервью с 

участником Великой 

Отечественной войны; вырази-

тельно читать стихотворения 

 

Выразительное 

чтение, вопросы 

2 (с. 158), 

1-2 

(с. 158, рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь») 

 

Задание 

3 (с. 158, рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь»), 

чтение рассказа Ф.А. 

Абрамова «О чем 

плачут лошади» 
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Ф.А. Абрамов. 

Рассказ «О чем 

плачут лошади» 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

 

Слово о Ф.А. Абрамове. 

Чтение вступительной статьи о 

писателе (с. 159—160). 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ф.А. Абрамова; 

сюжет и содержание рассказа 

 

Вопрос к статье о 

Ф.А. Абрамове, 

аналитический 

 

Чтение статьи «Из 

автобиографии» Е.И. 

Носова (с. 168-170), 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

урок-беседа 

 

 

Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы рассказа «О чем 

плачут лошади». Разговор 

автора-рассказчика с Рыжухой. 

Олицетворение как средство 

раскрытия образов. Роль 

диалога в композиции 

рассказа. Горечь автора от 

утраты народных традиций, 

искренности, связи человека и 

природы. 

Литературные традиции в 

рассказе. Словарная работа 

 

«О чем плачут лошади»; 

понятие литературная 

традиция. Понимать: смысл 

названия рассказа; 

гуманистический пафос 

произведения; позицию 

автора. 

Уметь: определять тему и 

идею рассказа; пересказывать 

эпизоды; характеризовать 

героев и их поступки; находить 

в тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; прослеживать лите-

ратурные традиции в рассказе 

(А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов и др.); выяснять 

значение незнакомых слов и 

выражений 

пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания (167) 

рассказов «Кукла», 

«Живое пламя» 

 

55 Е.И. Носов. 

Рассказы «Кукла», 

«Живое пламя» 

Урок-практику

м 

Слово о Е.И. Носове. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Кукла» («Акимыч»). 

Роль антитезы в рассказе. 

Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим 

людям, природе. Рассказ 

«Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты 

человека. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы 

и человека. Память о войне. 

Смысл названий рассказов. 

Сопоставление стихотворения 

К. К. Случевского «Кукла» с 

рассказом Е.И. Носова. 

Обучение целостному анализу 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Е.И. Носова; 

сюжеты и содержание расска-

зов «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». 

Понимать: смысл названий 

рассказов; гуманистический 

пафос произведений; позицию 

автора (боль за человека, 

горечь от утраты 

нравственных ценностей). 

Уметь: определять тему и 

идею рассказов; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль; сопоставлять 

литературные произведения 

друг с другом (К.К. 

Анализ текста, 

сравнительный 

анализ 

произведений, 

вопросы и задания 

(с. 170, 176, 179) 

Чтение 

автобиографической 

статьи Ю.П. Казакова 

(с. 180-181), статьи 

«Писатели и критики о 

рассказах Ю.П.Ка-

закова» 

(с. 181-182), рассказа 

«Тихое утро» 



  

эпического произведения 

 

Случевский «Кукла», Е.И. 

Носов «Кукла») 

56 Ю.П. Казаков. 

Рассказ «Тихое 

утро» 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

 

 

Слово о Ю.П. Казакове. 

Рассказ «Тихое утро». 

Особенности характеров геро-

ев - сельского и городского 

мальчиков, понимание 

окружающей природы. Роль 

пейзажа в рассказе. 

Взаимоотношения детей. 

Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго 

поступка. Речевая 

характеристика героев. Роль 

диалога в композиции. 

Изобразительно-выразительны

е средства, их роль в 

произведении. Словарная 

работа. 

Чтение статьи «Из рассказа Ю. 

Казакова "О мужестве 

писателя"» (с. 196) 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ю.П. Казакова; 

сюжет и содержание рассказа 

«Тихое утро». 

Понимать: нравственную 

проблематику произведения; 

отношение автора к героям; 

искренность писателя. Уметь: 

анализировать рассказ; 

характеризовать героев и их 

поступки; прослеживать 

изменения в настроении и 

поведении героев; находить в 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль; выяснять 

значение незнакомых слов; 

сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

Комментированно

е чтение, элементы 

анализа 

текста, вопросы и 

задания 

1—2, 4 

(с. 195), 

1 (с. 196) 

 

Задания 

3 (с. 195), 

2 (с. 196), чтение главы 

из книги Д.С. Лихачева 

«Земля родная» 

57 Д.С. Лихачев. 

Главы из книги 

«Земля родная» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о Д.С. Лихачеве - 

ученом, гражданине. «Земля 

родная» - духовное напутствие 

молодежи. Д.С. Лихачев о 

традициях, сокровищах 

прошлого, о формировании 

человека в детстве и юности, 

об открытости русской 

культуры, о ценности языка, об 

умении хорошо говорить и 

писать, о правилах публичного 

выступления. Публицистика. 

Воспоминания. 

Понятие о жанре мемуаров. 

Значение публицистики Д.С. 

Лихачева 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Д.С. Лихачева; 

понятия публицистика, 

мемуары; содержание цикла 

«Земля родная». 

Понимать: значение трудов 

Д.С. Лихачева; нравственную 

проблематику, 

публицистический, 

патриотический пафос 

произведения. 

Уметь: анализировать текст; 

воспринимать напутствия и 

советы Д.С. Лихачева 

Комментиро-

ванное чтение, 

вопросы 

1—3 

(с. 204) 

Задание рубрики 

«Обогащайте свою 

речь» 

(с. 204), чтение рассказа 

М.М. Зощенко «Беда», 

задания 

2, 5 (с. 211) 



  

58 М.М. Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Слово о М.М. Зощенко. 

Гоголевские традиции в 

творчестве М.М. Зощенко. 

Влияние М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, А.П. 

Чехова на творчество М.М. 

Зощенко. Своеобразие языка 

писателя. Несоответствие 

реальности и мечты в рассказе 

«Беда». Смешное и грустное в 

произведении. Способы 

создания юмористического 

(значимые название деревни, 

фамилия героя, игра на 

несоответствии, диалог) 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.М. Зощенко; 

сюжет и содержание рассказа 

«Беда». 

Понимать: сатирический 

пафос произведения; 

особенности авторской 

иронии; отношение автора к 

герою. 

Уметь: выразительно читать и 

анализировать рассказ, 

определять его тему и идею; 

характеризовать героя и его 

поступки 

Пересказ, 

выразительное 

чтение по ролям, 

анализ текста, 

вопросы 

1, 3, 4 

(с. 211) 

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений поэтов 

XX века о родной 

природе, вопросы и 

задания 

1 (с. 213), 1,3 

(с. 219) 

59 Родная природа в 

стихотворениях 

поэтов XX века. 

В.Я. Брюсов 

«Первый снег». 

Ф.К. Сологуб 

«Забелелся туман 

за рекой...». 

С.А. Есенин «Топи 

да болота...». Н.А. 

Заболоцкий «Я 

воспитан 

природой 

суровой...». Н.М. 

Рубцов «Тихая моя 

Родина». 

Уроки- 

практикумы 

 

 

Единство человека и природы. 

Выражение душевных 

настроений, состояний 

человека через описание 

картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами. 

Чтение фрагмента статьи К. Г. 

Паустовского «Заметки о 

живописи» (с. 212—213). 

Единство людей и природы 

перед волшебством 

обновления в стихотворении 

В.Я. Брюсова «Первый снег». 

Одиночество, скрашенное 

природой, в стихотворении 

Ф.К. Сологуба «Забелелся 

туман за рекой...». 

Одухотворение природы в 

стихотворении С.А. Есенина 

«Топи да болота...». 

Философские размышления в 

стихотворении Н.А. 

Заболоцкого «Я воспитан 

природой суровой...». 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XX века 

о родной природе; одно 

стихотворение наизусть. 

Понимать: лирический пафос 

стихотворений. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать 

теоретико-литературные 

понятия в речи; оценивать 

актерское чтение; находить 

общее и индивидуальное в 

восприятии природы русскими 

поэтами; сопоставлять 

произведения литературы, 

живописи и музыки; находить 

в поэтических текстах 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 

1-2 

(с. 213), 

1-2 

(с. 219), 

1-3 

(с. 219, рубрика 

«Литература и 

живопись») 

Чтение раздела «Песни 

на стихи русских поэтов 

XX века» 

(с. 220-224), задание 

3  (с. 224), сообщения 

об И.А. Гофф, А.Н. 

Вертинском, о Б.Ш. 

Окуджаве 



  

«Смертная связь» человека с 

малой родиной в 

стихотворении Н.М. Рубцова 

«Тихая моя Родина». 

Развитие понятия о лирике 

60, 

61 

Песни 

на стихи русских 

поэтов XX века.  

И.А. Гофф 

«Русское поле», 

Б.Ш. Окуджава 

«По Смоленской 

дороге», А.Н. 

Вертинский 

«Доченьки». 

Урок внекласс-

ного чтения 

Сообщения об И.А. Гофф, Б.Ш. 

Окуджаве, А.Н. Вертинском. 

Лирические размышления о 

жизни, времени и вечности в 

стихотворениях И.А. Гофф 

«Русское поле», Б.Ш. 

Окуджавы «По Смоленской 

дороге», А.Н. Вертинского 

«Доченьки». Изобрази-

тельно-выразительные 

средства, характерные для 

лирических песен (повторы, 

рефрен (припев), образный 

параллелизм). Прослушивание 

песен в актерском исполнении, 

обсуждение 

Знать: сведения о творчестве 

русских поэтов XX века; 

содержание песен; одну песню 

наизусть. 

Понимать: лирический пафос 

песен- 

стихотворений. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

оценивать исполнительское 

мастерство; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль 

Сообщения, 

выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 

(с. 224) 

Чтение раздела «Из 

литературы народов 

России» (с. 225-227) 

62 Из литературы 

народов России. 

Творчество Р. 

Гамзатова 

Урок внекласс-

ного чтения 

Слово о Р. Гамзатове. 

Размышления поэта об истоках 

и основах жизни в 

стихотворениях «О моей 

родине», «Опять за спиною 

родная земля...», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю...». 

Особенности художественной 

образности Р. Гамзатова. 

Любовь к малой родине, 

гордость за нее 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве Р. 

Гамзатова; содержание 

стихотворений поэта. 

Понимать: патриотический 

пафос стихотворений; 

важность изучения многона-

циональной российской 

литературы. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительны

е средства и определять их 

роль 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

вопросы 

(с. 227) 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений 

Р. Бёрнса, задание 

2 (с. 230) 

 

 



  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8 часов) 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. Бернс. 

Стихотворение 

«Честная 

бедность»  

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

 

 

 

 

Слово о Р. Бёрнсе. Герои 

стихотворений Р. Бёрнса. 

Мастерство переводов С.Я. 

Маршака. Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта о 

справедливости и честности, 

об истинных ценностях. 

Противопоставление бедности 

и богатства, чести и бесчестия. 

Чтение и обсуждение других 

стихотворений поэта 

 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве Р. Бёрнса; 

содержание стихотворений 

поэта; одно стихотворение 

наизусть. Понимать: 

сатирический, гуманистиче-

ский пафос стихотворений; 

значение просторечной 

лексики в произведениях. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть 

 

 

 

 

 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 

1, 3 

(с. 230) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

3 (с. 232), сообщение о 

жизни и творчестве о 

Дж. Г. Байрона 

 

 

 

 

 

 

64 

 

Дж. Г. Байрон. 

Стихотворение 

«Ты кончил жизни 

путь, герой!..» 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-практикум 

 

Слово о Дж. Г. Байроне 

(сообщения учащихся). 

Стихотворение «Ты кончил 

жизни путь, герой!..». 

Прославление подвига во имя 

свободы Родины. «Высокая» 

лексика стихотворения. Анализ 

поэтических интонаций. 

Обучение выразительному 

чтению 

 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве Дж. Г. 

Байрона; содержание сти-

хотворения «Ты кончил жизни 

путь, герой!..». 

Понимать: патриотический 

пафос стихотворения; 

значение «высокой» лексики в 

произведении. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение 

 

 

Сообщения, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

задания 

(с. 234) 

 

Чтение раздела «Япон-

ские трехстишия 

(хокку)» (с. 235-240), 

задание 

2 (с. 240) 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Японские трехсти-

шия (хокку) 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-практику

м 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности жанра хокку 

(хайку). Жизнь природы и 

жизнь человека в их нерастор-

жимом единстве. Лаконичные 

поэтические картины. Близость 

хокку к искусству живописи. 

Зрительные и звуковые образы 

в хокку. 

 

Знать: особенности жанра 

хокку. 

Понимать: лирический, 

философский пафос японских 

трехстиший. Уметь: 

воспринимать и выразительно 

читать стихотворения, 

раскрывать их смысл; 

 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, 

задание 

1 

(с. 240) 

 

 

 

Чтение статьи об О. 

Генри (с. 241-242), 

задания 2—3 

(с. 242) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Хокку Мацуо Басе, Кобаяси 

Исса. 

Философичность хокку. 

Трехстишия учеников и их 

обсуждение 

создавать собственные 

трехстишия 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Генри. Новелла 

«Дары волхвов» 

 

Урок-семинар 

 

Слово об О. Генри. 

Нравственные проблемы в 

произведениях зарубежных 

писателей. Сила любви и 

преданности, жертвенность во 

имя любви в рассказе «Дары 

волхвов». 

Особенности стиля писателя 

(лаконичность, динамичность 

сюжета, яркие герои, мягкий 

юмор, ироничность, 

непосредственность 

интонации, неожиданная 

концовка). 

Смысл названия рассказа. 

Иллюстрации к рассказу 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве О. Генри; сюжеты и 

содержание рассказа «Дары 

волхвов» и других 

произведений писателя. 

Понимать: смысл названия 

рассказа; отношение автора к 

героям; гуманистический 

пафос произведения. 

Уметь: выразительно 

пересказывать текст и читать 

его по ролям; оценивать актер-

ское чтение; характеризовать 

героев и их поступки; 

определять голос автора в рас-

сказе; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

 

 

Выразительный 

пересказ, чтение 

по ролям, задания 

2-3 

(с. 242) 

 

Чтение статьи о Р.Д. 

Брэдбери 

(с. 249-251), рассказа 

«Каникулы» 

 

67, 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Д. Брэдбери. 

Фантастический 

рассказ 

«Каникулы» 

 

 

 

 

 

Урок внекласс-

ного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово о Р.Д. Брэдбери - 

мастере научной фантастики. 

Соединение фантастики с ост-

рым социальным критицизмом. 

Осуждение бездуховности. 

Сострадание к людям. 

Лиризм прозы Р.Д. Брэдбери. 

Чтение статьи Р.Д. Брэдбери 

«Радость писать» (с. 251—252). 

«Каникулы» — 

фантастический рассказ- пре-

дупреждение. 

Мечта о победе добра. 

Комментированное чтение. 

Беседа по другим 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Р.Д. Брэдбери; 

сюжет и содержание рассказа 

«Каникулы». 

Понимать: смысл названия 

рассказа; соотношение 

реальности и фантастики в 

рассказе; отношение автора к 

героям; философский, 

гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь: характеризовать 

героев и их поступки; строить 

развернутые высказывания на 

основе прочитанного 

 

Вопросы и задания 

(с. 254, 262) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе, 

итоговые вопросы и 

задания (с. 263-264) 

 

 

 

 



  

произведениям Р.Д. Брэдбери 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, развернутые 

ответы на проблемные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Понимать: роль 

изобразительно-вырази-

тельных средств в 

произведениях; отношение 

авторов к изображаемому; 

пафос произведений. 

Уметь: пересказывать 

сюжеты, отдельные эпизоды 

прочитанных произведений; 

анализировать прозаические и 

поэтические тексты, 

определять их темы и идеи; 

строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки 

 

Контрольная 

Работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

Итоговый урок 

 

Урок-беседа 

 

Подведение итогов года. 

Задания для чтения летом 

 

Знать: содержание и героев 

произведений, изученных в 

5—7 классах. 

Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного 

 

  

Список литературы для 

чтения летом 

 

 

  



  

Рабочая программа по литературе. 

8 класс (70 часов) 

 

 

 

№№ 

уро

ка 

 

 

Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания урока 

 

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

 

Виды 

контроля, 

самостоятель

ной 

деятельности 

 

 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 

 

1 

 

 

 

 

Отражение в литературе 

богатства и 

многообразия духовной 

жизни человека 

 

Урок-бесе

да, 

урок-прак

тикум 

 

Литература и история. Интерес 

русских писателей к 

историческому прошлому 

народа. Понятие об историзме. 

Историзм творчества 

классиков русской 

литературы. Выявление 

уровня литературного 

развития учеников. Беседа о 

прочитанных за лето книгах. 

Тестирование. Знакомство с 

учебником литературы 

 

Знать: содержание и героев 

произведений, изученных в 5-7 

классах; основную проблему 

изучения литературы в 8 классе 

(тесная связь литературы и 

истории); понятие историзм. 

Понимать: значение изучения 

литературы. Уметь: строить 

высказывания о прочитанных 

книгах; пересказывать 

прочитанные произведения и 

характеризовать их героев 

 

Тест, вопросы 

и задания  

1—3 (с. 5) 

 

Задание  

4 (с. 5),  

чтение статьи 

В. А. Аникина 

«Русские 

народные 

песни»  

(с. 6—8) 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 часа) 

 

2 Русские народные песни Урок 

изучения  

нового 

материала

, 

Повторение изученных жанров 

фольклора. Отражение жизни 

народа в народной песне. 

Лирические песни «В темном 

лесе», «Уж ты ночка, ты ночка 

Знать: особенности жанров 

народной песни; виды 

лирических песен (любовные, 

семейные, шуточные, обрядовые, 

причитания-плачи); 

Пересказ 

статьи 

«Русские 

народные 

песни», 

Задания 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова» с.13 



  

урок-бесе

да 

темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…». 

Исторические песни «Пугачев 

в темнице», «Пугачев казнен». 

Былины и исторические песни 

- общее и различное. Частушки 

как малый песенный жанр. 

Тематика и поэтика частушек. 

Особенности художественной 

формы фольклорных 

произведений. Иллюстрации к 

песням. Прослушивание песен 

в актерском исполнении, 

обсуждение 

отличительные черты 

исторических песен, частушек. 

Понимать: настроения и чувства, 

переданные в народных песнях; 

значение народных песен в 

сохранении народных традиций, 

народной памяти. 

Уметь: исполнять народные 

песни; различать виды народных 

песен; находить общее и 

различное в былинах и 

исторических песнях; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

описывать иллюстрации; 

оценивать исполнительское 

мастерство 

выразительно

е 

речитативное 

чтение песен, 

вопросы и 

задания с.12 

 

3 

 

Предания 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Предания как исторический 

жанр русской народной прозы. 

Предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком». 

Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Реальное и вымышленное в 

преданиях. Отношение 

народных сказителей к героям 

преданий и их поступкам. 

Наблюдения над 

художественными 

особенностями преданий. 

Словарная работа. 

Прослушивание предания 

 

Знать: особенности жанра 

предания;  

содержание преданий о Пугачеве 

и Ермаке. Понимать: отношение 

сказителей к героям преданий; 

значение преданий в жизни 

народа как исторической памяти. 

Уметь: отмечать общее и 

различное в легендах, былинах, 

сказках, преданиях; 

выразительно читать предания, 

определять их тему и идею; 

характеризовать героев и их 

поступки;  

сопоставлять содержание 

предания с репродукцией 

картины на историческую тему; 

 

Выразительно

е чтение 

преданий, 

характеристи

ка  

героев, 

вопросы и 

задания  

1-3 (с.16-17),  

2-3 (с.17, 

рубрика 

«Развивайте 

дар слова»),  

1-4 

(«Фонохресто

матия», с. 5) 

 

Задание  

1 (с. 17,  

рубрика 

«Развивайте  

дар слова»), 

чтение статьи  

О. В. 

Творогова, 

вопросы и 

задание к ней 

(с. 18-19) 

 



  

«Покорение Сибири Ермаком» 

в актерском исполнении, 

обсуждение. Репродукция 

картины В. И. Сурикова 

оценивать актерское чтение 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 
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«Повесть о житии и о 

храбрости благородного 

и великого князя 

Александра Невского» 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о жанрах жития и 

воинской повести. Из «Жития 

Александра Невского». Автор 

и значение произведения. 

Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности 

воинской повести и жития.  

Словарная работа.  

Репродукции картин П.Д. 

Корина, Г.И. Семирадского, 

В.А. Серова.  

Чтение статьи В. Шевченко 

«Русская история в картинах» 

(с. 28—30) 

 

 

 

 

 

Знать: основные жанры 

древнерусской литературы; 

особенности жанров жития и 

воинской повести; историческую 

основу и содержание «Жития 

Александра Невского». 

Понимать: отношение 

неизвестного автора к герою; 

значение произведения в 

развитии русской литературы; 

патриотический пафос 

«Повести...».  

Уметь: выразительно читать 

текст, определять его тему и 

идею; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

выяснять значение незнакомых 

слов и составлять словарик; 

сопоставлять повесть с 

произведениями живописи 

 

 

Выразительно

е чтение 

повести, 

вопросы и 

задания  

1 -2 (с. 19),  

1-3 (с. 27, 

рубрика 

«Поразмышля

ем над 

прочитанным»

), 1-3 (с. 27, 

рубрика 

«Будьте 

внимательны 

к слову»),  

1-2 (с. 30) 

 

 

Задания  

4 (с. 27,  

рубрика 

«Будьте 

внимательны к 

слову»),  

1-2 (с. 27, 

рубрика 

«Развивайте 

дар слова») 
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Повесть «Шемякин 

суд» 

 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

 

Сатирическая повесть как 

жанр древнерусской 

литературы. «Шемякин суд». 

Изображение действительных 

и вымышленных событий 

 

Знать: основные черты 

сатирической повести как жанра 

древнерусской литературы; 

сюжет и содержание повести 

«Шемякин суд». 

 

Вопросы и 

задания  

1-4 (с. 36),  

3 (с. 36, 

рубрика 

 

Вопросы и 

задания 1-2  

(с. 36, рубрика 

«Развивайте 

дар слова»), 



  

-главное новшество 

литературы XVII века. 

Демократизм повести. Новые 

литературные герои - 

крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации 

с двумя плутами. «Шемякин 

суд» - «кривосуд». 

Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. Роль 

гротеска, гиперболы в повести. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к повести. 

Чтение статьи В.И. 

Охотниковой «О "Повести о 

Шемякиной суде" (с. 31—32). 

Прослушивание фрагмента 

повести в актерском 

исполнении, обсуждение 

Понимать: народные идеалы, 

отраженные в повести; 

сатирический пафос произведе-

ния; актуальность повести; смысл 

выражения «Шемякин суд». 

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать повесть, 

определять ее тему и идею; 

определять соотношение 

действительных и вымышленных 

событий повести; находить в 

тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; сопоставлять 

произведения литературы и 

живописи; оценивать актерское 

чтение 

 

«Развивайте 

дар слова»), 

1-4 

(«Фонохресто

матия», с. 5-6) 

чтение 

вступительной 

статьи о 

Д.И.Фонвизине  

(с.37-39), 

статьи Ст. 

Рассадина 

«Сатиры 

смелый 

властелин»  

(с.40-41), 

комедии 

«Недоросль» 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 
 

 

6 

 

Д.А. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Слово о Д.А. Фонвизине. 

Сатирическая направленность 

комедии «Недоросль». Про-

блема воспитания истинного 

гражданина.  

Понятие о классицизме. 

Развитие конфликта между 

положительными и 

отрицательными героями. 

Юмор, ирония, сарказм, 

речевые характеристики героев 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Д.А. Фонвизина; 

сюжет и содержание комедии 

«Недоросль»; 

теоретико-литературные понятия 

драма, юмор, сатира, сарказм; 

средства создания комического; 

особенности языка ХУШ века.  

Понимать: тему и идею комедии, 

ее дидактический, сатирический, 

гражданский пафос; актуальность 

 

Пересказ  

статей о Д.А. 

Фонвизине, 

выразительно

е чтение по 

ролям, 

характеристи

ка героев, 

вопросы и 

задания  

(с. 73-74) 

 

Чтение статьи 

«Фонвизин и 

классицизм» (с. 

74-77), вопросы 

1-4  

(с. 77-78) 



  

как средства создания 

комического. Особенности 

языка XVIII века.  

Словарная работа. 

Иллюстрации к комедии 

произведения.  

Уметь: выразительно читать 

комедию по ролям; давать 

речевые характеристики героев; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять комедию с 

иллюстрациями к ней 
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Анализ эпизода комедии 

Д.А. Фонвизина 

«Недоросль» 

 

Урок-пра

ктикум 

 

Основные правила 

классицизма в драматическом 

произведении. Иерархия 

жанров классицизма. Закон 

несоответствия как основа 

комического. Анализ эпизода 

(тема, место в композиции, 

роль в раскрытии идеи 

произведения). Герои, их 

поступки и взаимоотношения. 

Художественные средства 

создания образов (гипербола, 

заостренность, абсурд, 

гротеск). Речевая 

характеристика героев. 

Способы выражения 

авторского отношения к 

изображаемому. Словарная 

работа 

 

Знать: сюжет и содержание 

комедии. 

 Понимать: роль эпизода в 

раскрытии идеи произведения; 

роль речевых характеристик в 

создании комического; 

отношение автора к героям. 

Уметь: выделять эпизод в тексте 

комедии, определять его тему, 

место и роль в композиции; 

выразительно читать текст по 

ролям; характеризовать героев и 

их поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

объяснять значение устаревших 

слов и выражений 

 

 

Выразительно

е чтение по 

ролям, 

вопросы и 

задания  

(с. 77-79) 

 

Подготовка к 

сочинению на 

тему «Человек 

и история в 

фольклоре, 

древнерусской 

литературе и 

литературе 

XVIII века» 

(выбор 

произведений, 

составление 

плана) 
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Подготовка и написание 

сочинения по 

произведениям 

фольклора, 

древнерусской 

литературы, литературы 

 

Урок 

развития 

речи 

 

Обсуждение темы сочинения 

«Человек и история в 

фольклоре, древнерусской  

литературе и в литературе 

XVIII века». Выбор 

произведений, составление 

 

Знать: содержание и героев 

произведений, прочитанных 

ранее.  

Понимать: роль изобразительно- 

выразительных средств в 

произведениях; отношение 

 

Обсуждение 

плана, устные 

сочинения по 

плану 

 

Сочинение 



  

XVIII века 

 

плана, подбор материалов авторов к изображаемому и их 

нравственные идеалы.  

Уметь: анализировать 

поэтические и прозаические 

произведения, определять их 

темы и идеи; составлять план и 

подбирать материалы по теме 

сочинения 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

(34 часа) 
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И.А. Крылов. Басни 

«Лягушки, просящие 

царя», «Обоз» 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

 

 

 

Повторение изученного об 

И.А. Крылове. Чтение 

вступительной статьи о 

баснописце (с. 80—82). Басня 

«Лягушки, просящие царя». 

Критика «общественного 

договора» Ж.-Ж. Руссо. 

Мораль басни.  

Историческая основа басни 

«Обоз». Критика 

вмешательства императора 

Александра I в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в 

Отечественной войне 1812 

года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, 

безответственности, 

зазнайства. Прослушивание 

басен в актерском исполнении, 

обсуждение.  

Словарная работа. 

Иллюстрации к басням 

 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.А. Крылова; 

историческую основу и 

содержание басен «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз»; 

теоретико-литературные понятия 

эзопов язык, аллегория, мораль.  

Понимать: аллегорический 

смысл басен; сатирический пафос 

произведений.  

Уметь: выразительно читать 

басни; вести беседу по 

прочитанным произведениям; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять басни с 

иллюстрациями к ним 

 

 

Выразительно

е чтение 

басен, 

вопросы  

1-2 (с. 82),  

1-5 (с. 84),  

1-2 (с. 87),  

1-4 

(«Фонохресто

матия», с. 6),  

1-5 

(«Фонохресто

матия», с. 7), 

описание 

иллюстраций 

 

 

Вопросы и 

задания  

6 (с. 84),  

3 (с. 87), 

сообщение об 

И.А. Крылове –  

журналисте, 

музыканте, 

писателе, 

философе 
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И.А. Крылов - поэт и 

мудрец 

 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

 

И.А. Крылов - поэт и мудрец, 

язвительный сатирик и 

баснописец. Многогранность 

личности И.А. Крылова. 

Отражение в баснях таланта 

И.А. Крылова — журналиста, 

музыканта, писателя, 

философа. Смешное и 

грустное в баснях. 

Выразительное чтение басен, 

обсуждение. Словарная 

работа. Иллюстрации к 

басням. Репродукция картины 

Б. Лебедева «И.А. Крылов, 

А.П. Вяземский, В.А. 

Жуковский, М.Ю. Лермонтов, 

В.Г. Белинский на вечере у 

В.Ф. Одоевского» 

 

 

Знать: о многогранной 

деятельности И.А. Крылова; 

истории создания басен; басню 

«Обоз» наизусть. Понимать: 

аллегорический смысл и 

сатирический пафос басен. 

Уметь: выразительно читать 

басни наизусть, определять их 

темы и идеи; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять 

значение незнакомых слов; 

оценивать выразительность 

чтения 

 

Сообщения, 

выразительно

е чтение 

наизусть, 

описание  

иллюстраций 

и 

репродукции, 

вопросы и 

задания  

6 (с. 84),  

3 (с. 87) 

 

Чтение 

вступительной 

статьи о К.Ф.  

Рылееве (с. 

88-89), думы 

«Смерть 

Ермака», 

задание  

1(с. 93) 
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К.Ф. Рылеев. Дума 

«Смерть Ермака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово о К.Ф. Рылееве - авторе 

дум и сатир. Понятие о жанре 

думы. Оценка дум 

современниками. Дума 

«Смерть Ермака», ее связь с 

русской историей. Тема 

расширения русских земель. 

Ермак Тимофеевич - главный 

герой думы, один из 

предводителей казаков.  

Дума К.Ф. Рылеева и народное 

предание «О покорении 

Сибири Ермаком» (сопоста-

вительный анализ).  

Текст думы К.Ф. Рылеева - 

основа народной песни о 

Ермаке. 

Изобразительно-выразительны

е средства (сравнения, 

метафоры, олицетворения, 

эпитеты, звукопись, «высокая» 

лексика), их роль в 

произведении.  

Словарная работа. 

Прослушивание думы в 

актерском исполнении, 

обсуждение 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве К.Ф. Рылеева; 

характерные особенности жанра 

думы; содержание думы «Смерть 

Ермака». 

Понимать: тему и идею думы; 

отношение автора к герою; 

патриотический, героический 

пафос произведения.  

Уметь: выразительно читать 

думу; находить в поэтическом 

тексте изобразитель-

но-выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять 

литературные произведения друг 

с другом и с произведениями 

других видов искусства; 

оценивать актерское чтение 

 

 

 

 

Выразительно

е чтение 

думы, 

вопросы и 

задания  

1-9 (с.93-94),  

1-5 

(«Фонохресто

матия», с. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Развивайте дар 

слова» (с. 94), 

чтение 

вступительной 

статьи Е.П. 

Иванова об 

А.С. Пушкине 

(с. 95-96), 

подготовка к 

семинару 

«Историческая 

тема в 

произведениях 

А.С. Пушкина» 

(по 

произведениям, 

изученным в  

5-7 классах) 
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Историческая тема в 

творчестве А.С. 

Пушкина 

 

Урок-сем

инар 

 

Слово об А.С. Пушкине. 

Сообщение о пребывании А.С. 

Пушкина в Оренбурге 

(рубрика «Литературные места 

России», с. 392—393).  

Интерес А.С. Пушкина к 

истории России. Повторение и 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина; 

содержание и героев 

произведений поэта и писателя на 

историческую тему. 

Понимать: отношение автора к 

героям и изображаемым 

 

Сообщения, 

вопросы и за-

дания  

(с. 96) 

 

Чтение 

«Истории 

Пугачевского 

бунта» 



  

обобщение изученного о 

творчестве поэта и писателя в 

5-7 классах 

событиям. Уметь: выразительно 

читать текст, определять его тему 

и идею; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

давать сравнительную 

характеристику произведений и 

героев; сопоставлять 

литературные произведения с 

произведениями других видов 

искусства 
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А.С. Пушкин «История 

Пугачевского бунта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«История Пугачевского бунта» 

(отрывки). Заглавие А.С. 

Пушкина («История Пугаче-

ва») и поправка Николая I 

(«История Пугачевского 

бунта») - 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».  

Словарная работа.  

Чтение статьи В.А. 

Кожевникова «Историческая 

эпоха, развитая в 

вымышленном повествовании» 

(с. 102-105).  

Репродукция портрета 

 

Знать: историческую основу и 

содержание «Истории 

Пугачевского бунта».  

Понимать: смысловое различие 

заглавий А.С. Пушкина и 

Николая I к произведению; 

объективность автора, его 

отношение к герою; значение 

исторического труда А.С. 

Пушкина.  

Уметь: пересказывать текст; 

давать сравнительную 

характеристику исторического 

труда А.С. Пушкина и 

современных данных о восстании 

Пугачева; выяснять значение 

незнакомых слов; сопоставлять 

произведение А.С. Пушкина с 

произведением живописи, с 

народной исторической песней 

 

 

 

 

Комментиров

анное чтение 

отрывков из 

произведения, 

пересказ 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение романа 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Емельяна Пугачева 
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Творческая история 

романа А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

История создания романа 

«Капитанская дочка». Герои и 

их исторические прототипы. 

Понятие о романе.  

Понятие об историзме 

художественной литературы.  

Чтение статьи В.И. Коровина 

«Исторический труд А.С. 

Пушкина» (с. 212-215).  

Прослушивание фрагмента 

романа в актерском 

исполнении, обсуждение 

 

 

Знать: историческую основу, 

сюжет и содержание романа 

«Капитанская дочка»; 

теоретико-литературные понятия 

роман, хроника, историзм, 

прототип. Уметь: пересказывать 

текст; сопоставлять героев 

романа с их историческими про-

тотипами; находить общее и 

различное в произведениях на 

одну тему (исторический труд и 

роман) 

 

Вопросы и за-

дания  

(с. 215) 

 

Подготовка 

рассказов о 

Гриневе, 

Швабрине, 

Савельиче, 

вопросы 

к главе 

4 (с. 216) 
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Жизненный путь Петра 

Гринева 

 

Урок-бесе

да, 

урок-прак

тикум 

 

Формирование характера 

Петра Гринева, нравственная 

оценка его личности.  

Смысл эпиграфа «Береги честь 

смолоду». Проблема чести, 

достоинства, нравственного 

выбора. Гринев и Швабрин. 

Швабрин как антигерой. 

Гринев и Савельич. Значение 

образа Савельича в романе. 

Особенности повествования. 

Устные рассказы о герое по 

плану. Комментированное 

чтение.  

Словарная работа. 

Прослушивание фрагмента 

романа в актерском 

исполнении, обсуждение 

 

 

Знать: сюжет и содержание 

романа.  

Понимать: смысл эпиграфа к 

роману; смысл 

противопоставления Гринева и 

Швабрина; отношение автора к 

героям.  

Уметь: ориентироваться в тексте; 

анализировать эпизоды романа; 

составлять план устного рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; давать сравнительную 

характеристику героев 

 

Вопросы и 

задания к 

главам I, II  

(1, 3), IV, V 

(2), VIII (2),  

IX (1), XII (1), 

ХIV (1, 3)  

(с. 216-218), 

вопрос 7 (с. 

219) 

 

Подготовка 

рассказов о 

Маше 

Мироновой и 

ее семье,  

вопросы и 

задания к 

главам 3,5 

(1),Х (3), 

ХП(2) (с. 

216-217) 
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Маша Миронова - 

нравственный идеал А. С. 

Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

беседа, 

урок-прак

тикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Доброе семейство» 

Мироновых. Высокие 

духовные качества Маши 

Мироновой: нравственная 

красота, честность, чистота, 

доброта, способность любить, 

верность, чувство 

ответственности, сила воли, 

смелость, выдержка, 

самоотверженность, 

стойкость, простота, близость 

к народу. Отношения Маши с 

Петром Гриневым. Отношение 

к Маше Савельича, Палаши, 

попадьи, родителей Гринева. 

Анализ эпизода «Маша в 

Царском Селе». Репродукция 

П.П. Соколова к роману (с. 

210). Прослушивание 

фрагмента романа в актерском 

исполнении, обсуждение 

 

 

Знать: сюжет и содержание 

романа.  

Понимать: смысл эпиграфов к 

главам, посвященным Маше 

Мироновой; отношение автора к 

героине.  

Уметь: анализировать текст; 

составлять устный рассказ о 

героине; характеризовать 

героиню и ее поступки, давать им 

нравственную оценку; 

сопоставлять роман с 

произведениями живописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 

рассказы, 

вопросы и 

задания к 

главам III, V 

(1),Х(3),ХП  

(2) (с. 

216-217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и 

задания к 

главам  

VI (1), VII (1),  

VIII (1, 3-4),  

XI (с. 217), 

вопросы и 

задания 1-4  

(с. 218, рубрика 

«Подведем 

итоги») 
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Образ Пугачева в 

произведениях А. С. 

Пушкина 

 

Урок-бесе

да, 

урок-прак

тикум 

 

Пугачев в историческом труде 

и в романе АС. Пушкина.  

Реальное и вымышленное в 

образе Пугачева. Окружение 

Пугачева. Значение сна 

Гринева. История с заячьим 

тулупчиком.  

Смысл эпиграфов к главам, 

посвященным Пугачеву. 

Отношения Пугачева и 

Гринева. Значение сказки 

Пугачева об орле.  

 

Знать: сюжет и содержание 

романа.  

Понимать: смысл эпиграфов к 

главам, посвященным Пугачеву; 

соотношение фактов и вымысла в 

создании образа Пугачева; 

неоднозначное отношение автора 

к герою. 

Уметь: анализировать текст; 

составлять устный рассказ о 

герое; характеризовать героя и 

его поступки, давать им 

 

Вопросы и 

задания к 

главам  

V I (1), 

V П (1),  

VIII (1, 3-4),  

XI, XII  

(2) (с. 217), 

вопросы и 

задания  

1-4 (с. 218, 

рубрика 

 

Вопросы и 

задания к 

главам  

V (3), 

Х I V (4)  

(с. 216-218) 



  

Противоречивость образа 

Пугачева: ум, сметливость, 

широта натуры, отвага, 

свободолюбие, память на 

добро и жестокость, 

кровожадность, 

самонадеянность, лукавство. 

Юмористические и 

трагические черты в образе 

Пугачева. Мотив превращения 

в образе Пугачева.  

Размышления автора о 

соотношении судьбы 

отдельного человека и истории 

народа. Прослушивание 

фрагмента романа в актерском 

исполнении, обсуждение 

нравственную оценку; объяснять 

роль динамического портрета, 

фольклорных произведений в 

создании образа; сопоставлять 

роман с произведениями 

живописи 

«Подведем 

итоги»),  

1-7 

(«Фонохресто

матия», с. 8) 
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Гуманизм 

и историзм А.С. 

Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности композиции 

романа. Понятие о реализме. 

Историческая правда и 

художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы 

в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 

Постановка А.С. Пушкиным 

гуманистической проблемы: 

как достичь единства нации, 

примирить противоречия. 

Обсуждение тем сочинения: 

1. Становление личности 

Петра Гринева. 

2. Образ Пугачева в 

романе «Капитанская 

дочка». 

 

Знать: сюжет и содержание 

романа; понятие реализм в 

литературе; особенности 

композиции романа. 

Понимать: соотношение 

исторической правды и вымысла 

в романе; отношение автора к 

героям; гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь: выразительно 

пересказывать эпизоды романа; 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов и выражений; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему; составлять план и 

подбирать материалы по теме 

 

Вопросы и 

задания к 

главам  

У(3), 

Х1У(4)  

(с. 216-218), 

вопросы и  

задания  

5-6, 8-9  

(с. 219, 

рубрика 

«Подведем 

итоги»),  

1-3(с. 215),  

1-2 (с. 219, 

рубрика 

«Развивайте 

дар слова») 

 

Сочинение, 

чтение 

стихотворений 

А.С. Пушкина 

«19 октября», 

«Туча», К*** 

(«Я помню 

чудное мгно-

венье...») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Береги честь смолоду». 

Гринев и Швабрин. 

4. Смысл названия романа 

А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

5. Образ Савельича в 

романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Составление плана, подбор 

материалов 

сочинения 
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А.С. Пушкин. Сти-

хотворения «19 октября» 

(1825 года), «Туча», 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»). 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Мотивы дружбы, прочного 

союза и единения друзей в 

стихотворении «19 октября». 

Дружба как нравственный 

жизненный стержень 

сообщества избранных. 

Разноплановость содержания 

стихотворения «Туча» 

(зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания 

декабристов, философское 

размышление). Тема любви, 

красоты, поэтического 

вдохновения в стихотворении 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение 

любовной лирики мотивами 

пробуждения души к 

творчеству. Словарная работа 

 

Знать: содержание, основные 

темы и мотивы стихотворений 

А.С. Пушкина; элементы анализа 

поэтического текста.  

Понимать: лирический пафос 

стихотворений; глубину и 

многоплановость пушкинской 

лирики. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть и 

определять их жанр; 

анализировать поэтические 

тексты 

 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть, 

вопросы  

1-3  (с. 224),  

1-3 (с. 226),  

1-3 (с. 228) 

 

Задания  

4 (с. 224),  

4 (с, 226),  

4 (с. 228), 

чтение повести 

А.С. Пушкина 

«Пиковая 

дама» 
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А.С. Пушкин. Повесть 

«Пиковая дама» 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

 

«Пиковая дама» как 

философско- 

психологическая повесть. 

Место повести в контексте 

 

Знать: сюжет и содержание 

повести  

«Пиковая дама». 

Понимать: смысл названия 

 

Пересказ  

эпизодов 

повести, 

характеристи

 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

творчеству А.С. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,урок-бесе

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчества АС. Пушкина. 

Проблема человека и судьбы 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.  

Сочетание в характере 

Германна расчетливости и 

рациональности с 

воображением и страстями.  

Идейно-композиционная 

функция фантастики. Мотив 

карт и карточной игры, 

символика чисел. Эпилог, его 

место в философской 

концепции повести 

повести и  

эпиграфа к ней; соотношение 

случайного и закономерного, 

реального и символического в 

повести; противоречивость 

характера главного героя; 

отношение автора к герою. 

Уметь: анализировать 

произведение, определять его 

тему и идею; составлять устный 

рассказ о герое; характеризовать 

героя и его поступки, давать им 

нравственную оценку; 

сопоставлять повесть с 

музыкальным произведением 

(оперой П.И. Чайковского 

«Пиковая дама») 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка героя, 

вопросы и 

задания  

(с. 229) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкина 
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Контрольная работа по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

 

Урок 

контроля 

знаний 

 

Творчество А.С. Пушкина. 

Тестирование, развернутые 

ответы на проблемные 

вопросы 

 

Знать: сюжеты, героев и 

проблематику произведений А.С. 

Пушкина.  

Понимать: роль изобразительно- 

выразительных средств в 

произведениях; отношение автора 

к изображаемому. Уметь: 

анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять 

их темы и идеи; писать 

 

Контрольная 

работа 

 

Чтение 

вступительной 

статьи В.И. Ко-

ровина о М.Ю. 

Лермонтове  

(с. 230-232), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

поэта 



  

небольшие 

сочинения-рассуждения 

 

22  

Воплощение 

исторической темы в 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-сем

инар 

 

Слово о М.Ю. Лермонтове 

(сообщения учащихся). Чтение 

вступительной статьи о поэте. 

Сообщение о памятных местах 

М.Ю. Лермонтова в Москве 

(рубрика «Литературные места 

России», с. 394—395).  

Отношение М.Ю. Лермонтова 

к историческим темам и 

воплощение этих тем в его 

творчестве.  

Повторение и обобщение 

изученного о творчестве поэта 

в 5-7 классах 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова; 

содержание и героев 

произведений поэта на 

историческую тему; особенности 

историзма М.Ю. Лермонтова. 

Понимать: отношение автора к 

героям и изображаемым 

событиям. Уметь: выразительно 

читать произведения, определять 

их темы и идеи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

давать сравнительную 

характеристику произведений и 

героев; сопоставлять 

литературные произведения с 

произведениями других видов 

искусства 

 

Сообщения, 

вопросы и за-

дания  

(с. 232) 

 

Чтение поэмы 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Мцыри» 
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Сюжет и герой поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая основа поэмы 

«Мцыри» - эпизод 

русско-кавказских отношений.  

Поэма о вольнолюбивом 

юноше, вырванном из родной 

среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. 

Свободный, мятежный, 

сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. 

Романтически-условный 

историзм поэмы. 

 

Знать: сюжет и содержание 

поэмы  

«Мцыри»; 

теоретико-литературные понятия 

поэма, романтическая поэма, 

романтический герой, историзм. 

Понимать: противоречивость 

образа Мцыри (могучий дух и 

слабость тела); романтический 

пафос поэмы; авторское 

стремление к свободе.  

Уметь: выразительно читать и 

 

Выразительно

е чтение, 

характеристик

а героя, 

вопросы  

1-2 (с. 258) 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение статьи 

«Поэма М.Ю. 

Лермонтова в 

оценке 

русской 

критики» (с. 

255-257), 

вопросы и 

задания 

рубрики 

«Совершенству

йте свою речь»  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представления о 

романтическом герое, 

романтической поэме. Чтение 

статей «Начальное 

представление о романтизме» 

(с. 253-255), 

«Романтически-условный ис-

торизм М.Ю. Лермонтова» (с. 

258) 

анализировать поэму, определять 

ее тему и идею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(с. 259) 
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Художественные 

особенности поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

 

Урок 

-практику

м 

 

Особенности композиции 

поэмы. Образ монастыря и 

образы природы, их роль в 

произведении.  

Проблема гармонии человека и 

природы. Мастерство М.Ю. 

Лермонтова в создании 

художественных образов. 

Изобразительно-выразительны

е средства (эпитеты, 

сравнения, метафоры, 

олицетворения, гиперболы), их 

роль в поэме.  

Анализ эпизода поэмы. 

Иллюстрации к поэме. 

Словарная работа. 

Прослушивание фрагмента 

поэмы в актерском 

исполнении, обсуждение 

 

 

Знать: сюжет и содержание 

поэмы; элементы анализа 

поэтического текста; содержание 

литературоведческих статей о 

поэме. 

Понимать: роль образов природы 

в поэме; романтический пафос 

произведения; авторское 

стремление к гармонии человека 

и природы. 

Уметь: выразительно читать 

фрагмент поэмы наизусть; 

анализировать эпизоды 

произведения; выяснять значение 

незнакомых слов 

 

Выразительно

е чтение 

наизусть, 

анализ 

эпизода  

поэмы, 

вопросы и 

задания  

3-7 (с. 

258-259), 1-2  

(с. 259, 

рубрика  

«Совершенств

уйте свою 

речь»), 1-7 

(«Фонохресто

матия», с. 9) 

 

Подготовка к 

сочинению по 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 
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Подготовка и написание 

сочинения по поэме 

М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 

 

Урок 

развития 

речи 

 

Обсуждение тем сочинения: 

1. Мцыри как 

романтический герой. 

2. Роль природы в поэме 

М.Ю. Лермонтова 

 

Знать: сюжет и содержание 

поэмы.  

Понимать: позицию автора и его 

нравственные идеалы. 

Уметь: определять тему и идею 

 

Обсуждение 

тем 

сочинения, 

составление 

плана, подбор 

 

Чтение 

комедии Н.В. 

Гоголя 

«Ревизор», 

сообщение о 



  

«Мцыри». 

3. Анализ эпизода поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» (по выбору 

учащихся). 

4.

 Изобразительно-вырази

тельные средства 

и их роль в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

Составление плана, подбор 

материалов 

произведения; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

материалов жизни и 

творчестве 

писателя, 

написание 

сочинения 
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Историческая тема в 

художественном 

творчестве Н.В. Гоголя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-сем

инар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово о Н.В. Гоголе 

(сообщения учащихся). 

Сообщение о памятных местах 

писателя в Москве (рубрика 

«Литературные места России», 

с. 395-397).  

Глубокий интерес Н.В. Гоголя 

к истории. Отношение 

писателя к историческим 

темам и воплощение этих тем в 

его творчестве.  

Повторение и обобщение 

изученного о творчестве Н.В. 

Гоголя в 5-7 классах 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Н.В. Гоголя; 

содержание и героев 

произведений писателя на 

историческую тему; особенности 

историзма Н.В. Гоголя.  

Понимать: отношение автора к 

героям и изображаемым 

событиям. Уметь: выразительно 

пересказывать произведения, 

определять их тему и идею; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

давать сравнительную 

характеристику произведений и 

героев; сопоставлять 

литературные произведения с 

произведениями других видов 

искусства 

 

 

Сообщения, 

выразительно

е чтение 

фрагментов 

комедии, 

характеристи

ка героев, 

элементы 

анализа  

текста, 

вопросы и 

задания  

1 -3 (с. 262),  

9, 12  

(с. 357-358) 

 

 

 

 

Чтение 

статьи 

«0 замысле, 

написании 

и постановке 

"Ревизора"» 

(с. 262-265) 
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«Ревизор» Н.В. Гоголя 

 

Урок 

 

«Ревизор» - комедия «со 

 

Знать: историю создания, 

 

Вопросы  

 

Вопросы и  



  

как социальная комедия изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

злостью и солью». История 

создания и постановки 

комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной 

теме. Образ типичного 

уездного города.  

Цель автора - высмеять «все 

дурное в России» (Н.В. Гоголь).  

Образ Петербурга в комедии. 

Отношение современной 

писателю критики и 

общественности к комедии 

«Ревизор». Словарная работа 

сценическую судьбу, сюжет и 

содержание комедии «Ревизор»; 

оценку произведения 

современниками. Понимать: 

замысел автора; социальную 

остроту и сатирический пафос 

комедии.  

Уметь: определять тему 

комедии; выразительно читать 

текст по ролям; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять 

значение незнакомых слов 

1-3 (с. 265),  

1,7  

(с. 354-355), 1, 

4 (с. 356, руб-

рика 

«Поразмышля

ем над 

прочитанным

») 

задания 4-5,  

8 (с. 354-355) 
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Разоблачение пороков 

чиновничества в комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор» 

 

Урок-бесе

да, 

урок-прак

тикум 

 

Городничий и чиновники. 

Разоблачение пороков 

чиновничества: пошлости, 

чинопочитания, угодничества, 

беспринципности, 

взяточничества, 

казнокрадства, лживости, 

невежества.  

Приемы сатирического 

изображения чиновников. 

Женские образы в комедии.  

Развитие представлений о 

комедии, сатире и юморе. Роль 

гротеска в комедии. 

Мастерство драматурга в 

создании речевых 

характеристик.  

Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. Словарная 

работа. Иллюстрации к 

комедии 

 

Знать: сюжет и содержание 

комедии; приемы сатирического 

изображения (несоответствие, 

речевая характеристика, 

самохарактеристика, гротеск, 

значимые фамилии); 

теоретико-литературные понятия 

комедия, сатира, юмор.  

Понимать: роль гротеска и 

речевых характеристик в 

создании образов; отношение 

автора к героям; роль ремарок в 

прояснении авторской позиции.  

Уметь: выразительно читать текст 

по ролям; характеризовать героев 

и их поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; сопоставлять 

комедию с иллюстрациями к ней 

 

 

Вопросы и за-

дания 

 4-5, 8  

(с. 354-355), 5, 

10,13  

(с. 356-358) 

 

Чтение статьи 

«О новизне 

"Ревизора"»  

(с. 352-354), 

вопросы и 

задания  

2-3 (с. 354), 

 3, 6 (с. 356, 

рубрика 

«Поразмышляе

м над 

прочитанным») 
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Хлестаков и 

хлестаковщина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-пра

ктикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной конфликт комедии и 

стадии его развития. Страх 

перед «ревизором» как основа 

развития комедийного 

действия.  

Реальный Хлестаков. Значение 

образа Осипа. Особенности 

поведения и речи Хлестакова. 

Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю.В. Манн). 

Хлестаковщина как общест-

венное явление. Словарная 

работа. Выразительное чтение 

комедии по ролям. 

Прослушивание фрагмента 

комедии в актерском 

исполнении, обсуждение 

Знать: сюжет и содержание 

комедии;  

теоретико-литературное понятие 

миражная интрига; мнения 

критиков об образе Хлестакова. 

Понимать: в чем загадка образа 

Хлестакова; значение слова 

«хлестаковщина»; сатирический 

пафос комедии; отношение 

автора к героям. 

Уметь: прослеживать развитие 

комедийного действия; 

выразительно читать текст по 

ролям; характеризовать героев и 

их поступки; выяснять значение 

незнакомых слов 

 

Вопросы и за-

дания  

2-3 (с. 354),  

1-3 (с. 356),  

3, 6-7 

 (с. 356-357, 

рубрика 

«Поразмышля

ем над 

прочитанным

»), 1-7 

(«Фонохресто

матия», с. 10) 

 

 

 

Вопросы и 

задания 6  

(с. 354),  

8, 11 (с. 357) 
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Особенности 

композиционной 

структуры комедии  

Н.В. Гоголя «Ревизор» 

 

Урок 

развития 

речи 

 

Роль пояснительных 

комментариев Н.В. Гоголя к 

комедии.  

Особенности композиционной 

структуры комедии.  

Специфика завязки, развития 

действия, кульминации, 

истинной и ложной развязки, 

новизна финала, немой сцены, 

вытекающие из характеров.  

Обсуждение тем сочинения: 

1. Хлестаков и 

хлестаковщина. 

2. Образ города в комедии 

Н.В. Гоголя  

«Ревизор». 

3. Характеристика одного 

из героев комедии 

 

Знать: сюжет и содержание 

комедии; 

теоретико-литературные понятия 

сюжет, композиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, 

истинная и ложная развязка. 

Понимать: отношение автора к 

героям; способы выражения 

позиции и нравственных идеалов 

автора. 

Уметь: анализировать текст, 

определять его основную мысль; 

составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

 

Вопросы и 

задания  

6 (с. 354),  

8, 11 (с. 357), 

обсуждение 

тем 

сочинения, 

составление 

плана, подбор 

материалов 

 

Сочинение, 

чтение повести 

Н.В.  

Гоголя  

«Шинель» 



  

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

4. Роль эпизода в 

драматическом произведении  

(на примере элементов сюжета 

и композиции комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор»). 

Роль внесценических 

персонажей в комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

Составление плана, подбор 

материалов 
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Образ «маленького 

человека» в повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие образа «маленького 

человека» в русской 

литературе. Призыв к 

уважению «маленького 

человека» в повести А.С. Пуш-

кина «Станционный 

смотритель».  

Своеобразие «маленького 

человека» в рассказах А.П. 

Чехова. «Петербургская» 

повесть «Шинель».  

Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (значение 

имени, одиночество, 

косноязычие). Незлобивость 

мелкого чиновника, 

противостоящего бездушию 

общества.  

Смысл названия повести. Роль 

детали в повести. Словарная 

работа 

 

Знать: сюжет и содержание 

повести «Шинель»; 

теоретико-литературное понятие 

образ «маленького человека».  

Понимать: смысл названия 

повести; отношение автора к 

герою.  

Уметь: прослеживать развитие 

образа «маленького человека» в 

русской литературе; определять 

тему и основную мысль 

произведения; выразительно 

читать, пересказывать и 

анализировать текст; характе-

ризовать героев и их поступки; 

выяснять значение незнакомых 

слов 

 

 

 

 

Пересказ  

эпизодов 

повести, 

характеристи

ка героев, 

анализ текста, 

вопрос  

4 (с. 391) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и 

задания 2-3  

(с. 391) 
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Мечта и 

действительность в 

 

Урок-пра

ктикум 

 

Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном 

 

Знать: сюжет и содержание 

повести.  

 

Характеристи

ка образа 

 

 



  

повести Н.В. Гоголя 

«Шинель» 

мире. Тщетность этой мечты. 

Образ Петербурга, его 

символическое значение. 

Социальные контрасты. 

Петербург как символ вечного 

холода, отчужденности, 

бездушия. Враждебность 

города к «маленькому 

человеку». Роль фантастики в 

идейном замысле повести. 

Роль антитезы 

Понимать: противопоставление 

мечты и действительности в 

повести; роль фантастики в 

произведении; отношение автора 

к герою и Петербургу; 

гуманистический пафос 

произведения.  

Уметь: выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

текст; характеризовать образ 

Петербурга, видеть социальные 

контрасты в его изображении 

Петербурга, 

анализ  

текста, 

вопросы и 

задания  

2-3 (с. 391) 

33 И.С. Тургенев. Повесть 

«Ася». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Личность, судьба, творчество 

писателя. 

Автобиографический характер 

повести. 

О  л и ч н о с ти писателя, его 

творчество, история создания 

произведения. 

Воспринимать и анализировать    

произведение.  Самостоятельно 

проводить исследование 

художественного  своеобразия в 

прозе: лиричность, 

музыкальность, философские 

раздумья. 

Словарная работа повесть, 

фабула 

Знакомство с 

историей 

создания 

повести 

Чтение повести 

34 И.С. Тургенев. Повесть  

«Ася».Человек в 

ситуации нравственного 

выбора. 

Урок 

развития 

речи 

Человек в ситуации 

нравственного выбора. 

Особенности поэтической 

атмосферы в повести. 

Владение монологической и 

диалогической речью, 

выразительное чтение, 

анализировать эпизоды. 

Мини-сочине

ние «Моё 

прочтение 

повести 

«Ася» 

Чтение 

вступительной 

статьи о М.Е. 

Сал-

тыкове-Щедри

не (с 3-5)
3
, 

фрагмента 

романа 

«История 

одного города» 
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М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Роман «История одного 

города» (отрывок) 

 

Урок 

изучения  

нового 

мате-

риала, 

урок-бесе

да 

 

Слово о писателе, редакторе, 

издателе М.Е. 

Салтыкове-Щедрине. 

Повторение и обобщение 

изученного о творчестве пи-

сателя в 7 классе. «История 

одного города» - 

художественно-политическая 

сатира на общественные 

порядки. Обличение строя, 

основанного на бесправии 

народа. Гротескные образы 

градоначальников. Понятие о 

литературной пародии.  

Пародия на официальные 

исторические сочинения в 

произведении.  

Развитие представлений о 

гиперболе и гротеске. Эзопов 

язык, сатира и юмор в 

произведении. Речевая 

характеристика героев.  

Словарная работа  

Обучение анализу эпизода. 

Тема эпизода. Его место в 

композиции. Роль эпизода в 

раскрытии идеи произведения. 

Герои, их поступки и 

взаимоотношения. Речевая 

характеристика персонажей.  

Роль деталей, портрета, 

пейзажа, 

изобразительно-выра-

зительных средств. 

Автор-рассказчик.  

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; сюжет и 

содержание «Истории одного 

города»; теоретико-литературные 

понятия пародия, сатира, юмор, 

гипербола, гротеск, эзопов язык, 

аллегория, ирония; средства 

создания комического. 

Понимать: тему и идею 

«Истории...»; позицию автора; 

обличительный, сатирический 

пафос произведения, роль 

деталей, портрета, пейзажа, 

речевой характеристики, 

изобразительно-выразительных 

средств в произведении; роль 

эпизода в раскрытии идеи 

романа; роль автора- рассказчика; 

отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать 

текст; давать сопоставительную 

характеристику произведений 

(«История...» и сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, басни и 

др.); характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

выяснять значение незнакомых 

слов и выражений 

 

 

Выразительно

е чтение 

фрагментов 

романа, 

сравнительна

я 

характеристи

ка 

произведений

, вопросы и 

задания 1-2  

(с 5), 1-7  

(с. 14,рубрика  

«Поразмышляе

м над 

прочитанным

») 

 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова»  

(с. 14) 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

творчеству 

М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, 

М.Е. 

Салтыкова-Ще

дрина, 

подготовка 

вопросов 

 

 



  

Прослушивание фрагмента 

романа в актерском 

исполнении, обсуждение 
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М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Премудрый пескарь» 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Герои и сюжеты сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Социальная острота и 

художественные особенности 

сказок. Изображение в 

произведении нравственных 

пороков. Особенности 

произведения, история  

создания, смысл названия. 

Знать: сюжет и героев сказки 

Понимать: сатирический пафос 

произведения, позицию автора, 

его отношение к герою. 

Уметь: выразительно читать 

текст, давать характеристику 

героя, объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в 

тексте. Совершенствовать 

навыки анализа текста. 

Выразительно

е чтение, 

характеристик

а героя, 

вопросы и 

задания 

 

 

 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 
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Контрольная работа по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, 

М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина 

 

 

Урок 

контроля 

знаний 

 

Творчество М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Ответы 

на вопросы, подготовленные 

учителем и учениками, тест, 

развернутые ответы на 

проблемные вопросы 

 

Знать: содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Понимать: роль изобразительно- 

выразительных средств в 

произведениях; отношение 

авторов к изображаемому. 

Уметь: анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы и 

идеи; писать небольшие 

сочинения-рассуждения; 

аргументировать свою точку 

зрения 

 

Контрольная 

работа 

 

Сообщение о 

жизни и 

творчестве Н.С. 

Лескова, 

чтение рассказа 

«Старый 

гений» 
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Анализ контрольной 

работы. 

Н.С. Лесков. Рассказ 

«Старый гений» 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Слово о Н.С. Лескове 

(сообщения учащихся). 

Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений». 

Сатира на чиновничество. 

Защита обездоленных. 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Н.С. Лескова; сюжет и 

содержание рассказа «Старый 

гений»; способы создания 

образов в произведении; 

теоретико-литературные понятия 

 

Сообщения, 

выразительно

е чтение, 

характеристи

ка  

героев, 

 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова»  

(с. 26), чтение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная деталь как 

средство создания образа в 

рассказе. Развитие 

представлений о жанре 

рассказа.  

Смысл названия рассказа. 

Смысл эпиграфа. Словарная 

работа. Иллюстрации к 

рассказу. Чтение статьи «Н.С. 

Лесков и его герои, его 

отношение к России» (с. 

25-26).  

Прослушивание фрагмента 

рассказа в актерском 

исполнении, обсуждение 

рассказ, художественная деталь. 

Понимать: смысл названия 

рассказа и эпиграфа к нему; 

отношение автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь: объяснять особенности 

жанра рассказа у Н.С. Лескова; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов и выражений; 

сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

вопросы и 

задания  

1-5 (с. 26),  

1-8 

(«Фонохресто

матия»,  

с. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

вступительной 

статьи о Л.Н. 

Толстом 

(с. 27-29), 

рассказа 

«После бала» 
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Л.Н. Толстой. Рассказ 

«После бала» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

рассказчика.  

Главные герои.  

Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Нрав-

ственность в основе поступков 

героя.  

Идея разделенности двух 

России.  

Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

Комментированное чтение.  

Словарная работа 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого; 

историю создания, сюжет и 

содержание рассказа «После 

бала»; способы создания образов; 

теоретико-литературные понятия 

рассказ, конфликт.  

Понимать: тему и идею рассказа; 

отношение автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведения.  

Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять 

противоречия между сословиями 

и внутри сословий; объяснять 

значение слов, называющих 

реалии XIX века 

 

Выразительно

е чтение и 

пересказ 

эпизодов, 

элементы 

анализа 

текста,  

вопросы и 

задания  

1-3 (с. 29),  

1-6 (с. 40) 

 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова» 

(с. 41) 

       



  

40 Художественное 

своеобразие рассказа 

Л.Н. Толстого «После 

бала» 

Урок-пра

ктикум 

Мастерство Л.Н. Толстого в 

рассказе «После бала». 

Особенности композиции 

рассказа.  

Художественная деталь, 

антитеза, портрет, пейзаж, 

внутренний монолог как 

приемы изображения 

внутреннего состояния героев.  

Психологизм рассказа. 

Иллюстрации к  

произведению. 

Прослушивание фрагмента 

рассказа в актерском 

исполнении, обсуждение 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа; 

теоретико-литературные понятия 

художественная деталь, 

антитеза, портрет, пейзаж, 

внутренний монолог, психологизм; 

способы изображения 

внутренней жизни героя. 

Понимать: нравственную 

позицию автора.  

Уметь: определять особенности 

композиции (рассказ в рассказе); 

выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

текст; выполнять 

сопоставительный анализ частей 

рассказа; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

 

Выразительно

е чтение, 

характеристи-

ка героя, его 

внутреннего 

состояния, 

вопросы и 

задания  

1—2 (с. 41, 

рубрика 

«Развивайте 

дар слова»), 

7-9 (с. 40-41, 

рубрика 

«Поразмышля

ем над 

прочитанным

»), 1—9  

(«Фонохрестр

матия», с. 12) 

Выразительное 

чтение 

наизусть 

одного из 

стихотворений 

раздела 

«Поэзия 

родной 

природы» 
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Поэзия родной природы 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение статьи «Поэзия родной 

природы» (с. 41-42).  

Значительность пограничных 

моментов в жизни природы и 

человека в стихотворении А.С. 

Пушкина «Цветы последние 

милей...». Нарастающее 

чувство грусти, одиночества в  

стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Осень». 

Прелесть увядания в 

стихотворении Ф.И. Тютчева 

«Осенний вечер». Удивление 

перед вечно обновляющейся 

природой в стихотворении 

 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XIX века о 

родной природе; одно 

стихотворение наизусть. 

Понимать: лирический пафос 

стихотворений. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать 

теоретико-литературные понятия 

в речи; находить общее и 

индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами; 

сопоставлять произведения 

литературы, живописи и музыки; 

 

Выразительно

е чтение 

наизусть,  

вопросы и 

задания  

1-4 (с. 44), 

вопросы и  

задания 

«Фонохресто

матии» (с. 

12-13) 

 

Чтение 

вступительной 

статьи об А.П.  

Чехове  

(с. 45-46), 

рассказа «О 

любви» 

 

 

 

 



  

А.А. Фета «Первый ландыш». 

«Вечер». Божественная 

красота оживающей природы в 

стихотворении А.Н. Майкова 

«Поле зыблется цветами...». 

Прослушивание 

стихотворений в актерском 

исполнении, обсуждение 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать актерское чтение 
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А.П. Чехов. Рассказ «О 

любви» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Слово об А.П. Чехове. 

Переосмысление А.П. 

Чеховым темы «маленького 

человека». Рассказ «О любви» - 

история об упущенном счастье.  

Развитие понятия о 

психологизме.  

Роль детали (фотография из 

альбома матери Алехина).  

Особенности композиции 

произведения.  

Роль вставного рассказа о 

любви прислуги Пелагеи к 

повару Никанору.  

Пейзаж и его роль в рассказе.  

Чтение статей «О героях 

рассказа А. П. Чехова "О 

любви"» (с. 57-58), «А.П. Чехов 

и его понимание историзма» (с. 

58). Комментированное 

чтение.  

Иллюстрации к рассказу. 

Прослушивание фрагмента 

рассказа в актерском 

исполнении, обсуждение 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.П. Чехова; сюжет и 

содержание рассказа «О любви»; 

теоретико-литературные понятия 

композиция, деталь, психологизм, 

пейзаж. 

Понимать: эволюцию темы 

«маленького человека» в 

творчестве А.П. Чехова; 

отношение автора к героям и их 

поступкам; нравственную 

проблематику рассказа; роль 

детали, пейзажа, вставного 

рассказа в произведении. 

Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; характеризовать 

героев и их поступки; 

прослеживать изменения в 

поведении героя и объяснять 

причины этих изменений; 

сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

 

Выразительно

е чтение, 

анализ текста, 

вопросы и  

задания  

(с. 58), 

задание к  

статье «А. П. 

Чехов и его 

понимание 

историзма» (с. 

58), вопросы и 

задания 

«Фонохресто

матии»  

(с. 14) 

 

Чтение 

вступительной 

статьи об И.А. 

Бунине 

(с. 59-60), 

рассказа 

«Кавказ» 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 час) 
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И.А. Бунин. Рассказ 

«Кавказ» 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

,урок- 

беседа 

 

 

 

 

Слово об И.А. Бунине. Чтение 

статьи «Историзм И.А. 

Бунина» (с. 65—66). Рассказ 

«Кавказ» - повествование о 

любви в различных ее 

состояниях и различных 

жизненных ситуациях. 

Своеобразие формы 

повествования (рассказ от 1-го 

лица). Скрытое напряжение, 

драматизм, лаконизм рассказа. 

Роль деталей (приметы 

времени), пейзажа в рассказе. 

Звуковые образы рассказа. 

Мастерство 

Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Комментированное чтение. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к рассказу. 

Прослушивание фрагмента 

рассказа в актерском 

исполнении, обсуждение 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.А. Бунина; 

особенности историзма писателя; 

сюжет и содержание рассказа 

«Кавказ»; 

теоретико-литературные понятия 

психологизм, драматизм, деталь, 

пейзаж.  

Понимать: мастерство писателя в 

передаче тончайших чувств, 

создании психологического 

портрета; роль деталей, пейзажа в 

рассказе. 

Уметь: выразительно читать 

рассказ; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения; 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; сопоставлять 

рассказ с иллюстрациями к нему 

 

Выразительно

е чтение, 

анализ текста, 

вопросы и 

задания (с. 

60), вопросы и 

задания 

рубрики 

«Поразмышля

ем над 

прочитанным

» (с. 66), 

«Фонохресто

матии» (с. 14) 

 

 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова» 

 (с. 66), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве А.И. 

Куприна, 

чтение рассказа 

«Куст сирени», 

задание 4 (с.68) 
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А.И. Куприн. Рассказ 

«Куст сирени» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Слово об А.И. Куприне 

(сообщения учащихся). Чтение 

вступительной статьи о пи-

сателе (с. 67-68).  

Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени». 

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. 

Самоотверженность и 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.И. Куприна; 

особенности прозы писателя 

(психологизм, многозначность 

художественной детали, 

увлекательность сюжета); сюжет 

и содержание рассказа «Куст 

сирени»; 

теоретико-литературные понятия 

фабула, сюжет, психологизм, де-

 

Сообщения, 

составление 

плана, анализ 

текста,  

вопросы и 

задания  

1-3 (с. 68),  

1-4 (с. 75),  

1-7 

(«Фонохресто

 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова»  

(с. 75) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

находчивость главной 

героини.  

Сравнительная характеристика 

героев. Составление 

композиционного плана 

рассказа. Сопоставление 

произведения с рассказом О. 

Генри «Дары волхвов». 

Понятие о сюжете и фабуле.  

Комментированное чтение.  

Иллюстрации к рассказу. 

Прослушивание фрагмента 

рассказа в актерском 

исполнении, обсуждение 

таль, пейзаж.  

Понимать: гуманистический 

пафос произведения; отношение 

автора к героям; роль деталей, 

пейзажа в рассказе.  

Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения; 

характеризовать героев и их 

поступки; давать сравнительную 

характеристику героев; 

сопоставлять литературные 

произведения друг с другом; 

составлять композиционный план 

рассказа; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

матия», с. 15) 
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Диспут «О счастье, о 

любви» 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

 

 

 

 

Обсуждение проблемного 

вопроса «Что значит быть 

счастливым?» (на материале 

произведений Н.С. Лескова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна) 

 

 

 

Знать: содержание и героев 

произведений Н.С. Лескова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна.  

Понимать: нравственную 

проблематику произведений; 

отношение авторов к героям и их 

поступкам. 

Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения; 

характеризовать героев и их 

поступки; давать сравнительную 

характеристику героев; 

сопоставлять литературные 

произведения друг с другом 

 

Вопросы и 

задания 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова» 

 (с. 75) 

 

 

 

Подготовка к 

сочинению 

(подбор 

материалов) 

 

       



  

46 Подготовка и написание 

сочинения по 

произведениям Н.С. 

Лескова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна 

Урок 

развития 

речи 

Обсуждение тем сочинения: 

1. Проявление историзма 

в рассказах 

Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна. 

2. Прием 

противопоставления в 

рассказах 

Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна (на 

примере 2-3 

произведений). 

3. Роль пейзажа в 

рассказах Н.С. Лескова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, 

А.И. Куприна (на примере 2-3   

произведений). 

4. Герои рассказов Н.С. 

Лескова, Л.Н.  

Толстого, А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна и их 

представления о счастье. 

Составление плана, подбор 

материалов 

Знать: содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Понимать: проблематику 

произведений; отношение 

авторов к изображаемому и их 

нравственные идеалы; роль 

изобразительно-выразительных 

средств в произведениях. 

Уметь: анализировать 

литературные произведения, 

определять их темы и идеи; 

составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Обсуждение 

тем 

сочинения, 

составление 

плана, устные 

сочинения по 

плану 

Чтение 

вступительной 

статьи Л.В. 

Черепнина об 

А.А. Блоке  

(с. 76-77), 

статьи Д.С. 

Лихачева «Мир 

на Куликовом 

поле» (с. 

77-80), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве А.А. 

Блока 
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Историческая тема в 

творчестве А.А. Блока. 

«На поле Куликовом» 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

 

 

Слово об А.А. Блоке 

(сообщения учащихся). Тема 

двух России в творчестве А.А. 

Блока. История как повод для 

размышлений о настоящем и 

будущем России.  

Оценка цикла «На поле 

Куликовом» Д.С. Лихачевым.  

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.А. Блока; 

содержание цикла «На поле 

Куликовом»; 

теоретико-литературные понятия 

цикл, историзм, народность; 

особенности историзма А.А. 

Блока. Понимать: символическое 

 

Сообщения, 

вопросы и за-

дания 1-2 (с. 

77), 1-2 

(с. 80), 1-4 (с. 

86-87) 

 

 

 

Вопросы 5-7  

(с. 87), задание 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова»  

(с. 87) 

 

 



  

  Влияние древнерусской и 

фольклорной поэтики в цикле.  

Народность произведения А.А. 

Блока.  

Темы и мотивы цикла. 

Понятие о цикле 

произведений. 

Комментированное чтение 

цикла 

значение образов; 

патриотический пафос 

произведения. Уметь: 

выразительно читать стихотворе-

ния и сопоставлять их с другими 

произведениями на ту же тему; 

определять следы влияния 

древнерусской и фольклорной 

поэтики в цикле 
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А.А.Блок. Стихотворение 

«Россия» 

 

Урок-пра

ктикум 

 

Анализ стихотворения 

«Россия». Образ России. 

Историческая тема в 

стихотворении, его 

современное звучание и 

смысл. Философская глубина 

образов А.А. Блока. 

Переосмысление образа 

гоголевской Руси-тройки. 

Образ дороги. Некрасовские 

мотивы в стихотворении. 

Лирический образ Рос-

сии-жены. 

Изобразительно-выразительны

е средства (метафоры, 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения, звукопись), их роль 

в стихотворении. 

Прослушивание 

стихотворения в актерском 

исполнении, обсуждение 

 

Знать: содержание цикла «На 

поле Куликовом», стихотворения 

«Россия».  

Понимать: современное звучание 

и смысл стихотворения «Россия»; 

философскую глубину 

произведения.  

Уметь: выразительно читать 

стихотворение, определять его 

тему и идею; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

 

Выразительно

е чтение, 

анализ текста, 

вопросы  

5-7 (с. 87),  

1-3  

(«Фонохресто

матия»,  

с. 15) 

 

Чтение 

вступительной 

статьи о С.А. 

Есенине (с. 

88-89), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

поэта 
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С.А. Есенин. Поэма 

«Пугачев» (отрывки) 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

 

Слово о С.А. Есенине 

(сообщения учащихся). Россия 

- главная тема есенинской поэ-

зии. Особенности историзма 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве С.А. Есенина; сюжет и 

содержание поэмы «Пугачев»; 

теоретико-литературное понятие 

 

Сообщения, 

выразительно

е чтение, 

анализ текста,  

 

Задание 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова» (с. 



  

,урок-бесе

да 

С.А. Есенина.  

«Пугачев» - поэма на 

историческую тему. История 

создания поэмы. Желание 

поэта осмыслить путь 

крестьянства в революции. 

Характер Пугачева.  

Современность и историческое 

прошлое в драматической 

поэме С.А. Есенина. 

Представление о драматиче-

ской поэме. 

Изобразительно-выразительны

е средства (метафоры, 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения, повторы), их роль в 

поэме. Прослушивание 

фрагмента поэмы в актерском 

исполнении, обсуждение 

драматическая поэма.  

Понимать: эмоциональность, 

драматическую напряженность 

поэмы.  

Уметь: выразительно читать 

поэму, определять ее тему и идею; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

вопросы и 

задания  

3-4 (с. 95),  

1-3 

(«Фонохресто

матия», с. 16) 

95) 
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Образ Пугачева в 

фольклоре, в 

произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставление образа 

предводителя восстания в 

разных произведениях 

(фольклорные произведения, 

произведения А.С. Пушкина, 

С.А. Есенина). Подготовка к 

сочинению 

 

 

 

 

Знать: сюжеты и содержание 

народного предания о Пугачеве, 

романа А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка», поэмы С.А. 

Есенина «Пугачев». 

Понимать: эволюцию образа 

Пугачева в русской литературе.  

Уметь: сопоставлять 

литературные произведения друг 

с другом 

 

Анализ 

текста, 

вопросы  

1-2 (с. 95) 

 

 

 

 

 

 

Сочинение, 

чтение рассказа 

И.С. Шмелева 

«Как я стал 

писателем» 
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И.С. Шмелев. Рассказ 

«Как я стал писателем» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

 

Слово об И.С. Шмелеве. 

Чтение вступительной статьи о 

писателе О. Михайлова (с. 

96—97). «Как я стал писателем» 

- рассказ о пути к творчеству.  

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.С. Шмелева; сюжет 

и содержание рассказа «Как я 

стал писателем».  

Понимать: отношение автора к 

 

Вопросы  

1 (с. 97),  

1-5 (с. 

105-106, 

рубрика 

 

Вопросы и 

задания  

2-4  

(с. 106, рубрика 

«Развивайте 



  

да Сопоставление 

художественного 

произведения с 

документально-биографическ

ими (мемуары, воспоминания, 

дневники).  

Роль детских впечатлений и 

гимназических 

преподавателей в судьбе 

писателя.  

Чувство свободы творчества в 

рассказе. Прослушивание 

фрагмента рассказа в 

актерском исполнении, 

обсуждение 

изображаемому. 

Уметь: определять тему и идею 

рассказа, сопоставлять его с 

другими произведениями 

литературы (А.П. Платонов 

«Никита»); определять жанр 

произведения (сравнение 

рассказа с жанрами 

воспоминаний, дневников); 

характеризовать героев и их 

поступки; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения 

 

«Поразмышля

ем над 

прочитанным

»), 1 (с. 106, 

рубрика 

«Развивайте 

дар слова»), 

1—6  

(«Фонохресто

матия», с. 17) 

дар слова»),  

1-3  

(с. 107), чтение 

рассказа М.А. 

Осоргина 

«Пенсне» 
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М.А. Осоргин. Рассказ 

«Пенсне» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Слово о М.А. Осоргине. Чтение 

вступительной статьи О.Ю. 

Авдеевой о писателе (с. 

108—109). Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе «Пенсне».  

Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Жизнь вещей в рассказе, роль 

олицетворения.  

Особенности языка М.А. 

Осоргина. Юмор в произве-

дении. Прослушивание 

фрагмента рассказа в 

актерском исполнении, 

обсуждение 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.А. Осоргина; сюжет 

и содержание рассказа «Пенсне»; 

теоретико-литературные понятия 

олицетворение, метафора; спосо-

бы создания комического.  

Понимать: особенности 

авторской иронии; соотношение 

реальности и фантастики в 

рассказе; юмористический пафос 

произведения. 

Уметь: выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

произведение; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

 

Вопросы и 

задания  

(с. 109, 114), 

вопросы и 

задания 

«Фонохресто

матии» (с. 16) 

 

Чтение раздела 

«Писатели 

улыбаются» 

(«Журнал 

"Сатирикон",«

Всеобщая 

история...») (с. 

114-125) 
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Журнал «Сатирикон». 

Тэффи, О. Дымов, А.Т. 

Аверченко. «Всеобщая 

 

Урок  

изучения  

нового 

 

Журнал «Сатирикон» и его 

авторы. Продолжение 

традиций русской сатиры - 

 

Знать: сведения о журнале 

«Сатирикон» и его авторах; 

содержание «Всеобщей ис-

 

Выразительно

е чтение, 

анализ текста, 

 

Задания  

2 (с. 119),  

2 (с. 121), 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история, обработанная 

"Сатириконом"» 

(отрывки) 

 

 

 

материала

,урок-бесе

да 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Гоголя, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, А.П. Че-

хова, А.И. Куприна. 

«Всеобщая история...». 

Сатирическое изображение 

исторических событий.  

Приемы и способы создания 

сатирического повествования 

(несоответствие, 

пародирование, сочетание 

слов «высокого» и «низкого» 

стиля, гиперболизация 

штампов, неожиданные 

сравнения и т. д.).  

Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

Словарная работа. 

Иллюстрации ко «Всеобщей 

истории...». Прослушивание 

фрагмента произведения в 

актерском исполнении, об-

суждение 

тории...»; способы создания 

комического.  

Понимать: смысл иронического 

повествования, его актуальность; 

особенности авторской иронии; 

юмористический и сатирический 

пафос произведения; роль 

лексических несоответствий.  

 

 

Уметь: воспринимать 

юмористическое произведение; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; находить в 

тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

выяснять значение незнакомых 

слов; сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему 

вопросы и 

 задания  

1 (с. 119),  

1 (с. 121),  

1-5 (с. 125),  

1-5 

(«Фонохресто

матия»,  

с. 17-18) 

 

 

1-2 (с. 125, 

рубрика 

«Развивайте 

дар слова»), 

чтение 

рассказов Тэф-

фи «Жизнь и 

воротник» и 

М.М. Зощенко 

«История 

болезни» 
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Тэффи «Жизнь и 

воротник». М.М. 

Зощенко «История 

болезни» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Слово о Тэффи. Популярность 

писательницы. Рассказ «Жизнь 

и воротник».  

Сатира и юмор в 

произведении. Ситуация, 

доведенная до абсурда. Роль 

олицетворения в рассказе.  

Прослушивание фрагмента 

рассказа в актерском 

исполнении, обсуждение.  

Слово о М.М. Зощенко. 

Рассказ «История болезни». 

Своеобразие языка писателя. 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Тэффи и М.М. 

Зощенко; сюжеты и содержание 

рассказов «Жизнь и воротник», 

«История болезни». 

Понимать: особенности 

авторской иронии; отношение 

авторов к изображаемому; 

сатирический пафос 

произведений.  

Уметь: воспринимать 

юмористическое произведение; 

выразительно читать и ана-

 

Выразительно

е чтение, 

анализ  

текста, 

вопросы и 

задания  

1-3 (с. 130),  

1-3 (с. 135),  

1-7  

(«Фонохресто

матия, с. 17), 

1-6 

(«Фонохресто

 

Вопросы и 

задания  

1-2 (с. 130, 

рубрика 

«Развивайте 

дар слова»), 4-5  

(с. 135), чтение 

поэмы А.Т. 

Твардовского 

«Василий 

Теркин» 



  

Смешное и грустное в 

рассказе. Способы создания 

комического. Высмеивание 

бездушного, хамского 

отношения к людям.  

Прослушивание фрагмента 

рассказа в актерском 

исполнении, обсуждение 

лизировать текст, определять его 

тему и идею 

матия», с. 

18-19) 
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А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово об А.Т. Твардовском. 

Чтение вступительной статьи о 

поэте А.Л. Гришунина (с. 

136—137).  

История создания поэмы 

«Василий Теркин».  

Роль поэмы в годы Великой 

Отечественной войны. Жизнь 

народа на крутых переломах и 

поворотах истории в произ-

ведениях поэта.  

Основные темы поэмы. Тема 

служения Родине. Герои 

поэмы.  

Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной вой-

ны. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной 

критике. Комментированное 

чтение 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Т.  

Твардовского; историю создания 

и содержание поэмы «Василий 

Теркин»; сведения по истории 

Великой Отечественной войны; 

оценку поэмы современниками, 

критиками. 

Понимать: роль поэмы в годы 

Великой Отечественной войны; 

патриотический пафос 

произведения.  

Уметь: выразительно читать 

поэму, определять ее тему и идею 

 

Выразитель-

ное чтение, 

вопросы и за-

дания  

1-3  

(с. 137-138), 

1-3, 12  

(с. 161-162) 

 

 

 

Вопросы и 

задания  

4-9, 13 (с. 162),  

3 (с. 163, 

рубрика 

«Совершенству

йте свою речь») 
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Образ русского солдата в 

поэме А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

 

Новаторский характер Василия 

Теркина - сочетание черт 

крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной 

страны.  

 

Знать: содержание поэмы; 

понятия новаторство, 

обобщенный образ; традиции 

русской литературы в создании 

образов защитников Родины.  

 

Выразительно

е чтение, 

вопросы и  

задания  

4-7, 11, 13  

 

Вопросы и 

задания  

8-9 (с. 162),  

4 (с. 163, 

рубрика 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да Черты Теркина: 

жизнерадостность, 

душевность, остроумие, 

веселость, простота, 

сметливость, мудрость, 

выдержка, терпение, здравый 

смысл, жизнестойкость, 

смелость, чувство воинского 

долга, ответственность, 

скромность, искренний 

патриотизм. 

«Обыкновенность» героя. 

Обобщенный образ русского 

солдата, вынесшего на себе 

всю тяжесть войны.  

Картины жизни воюющего 

народа.  

Правда о войне в поэме. 

Военные будни 

Понимать: в чем новаторство 

образа Василия Теркина; 

отношение к герою автора и 

простых солдат-фронтовиков; 

пафос объединения народа в 

стремлении спасти свою Родину; 

мужество поэта, говорившего в 

поэме правду о войне.  

Уметь: выразительно читать 

поэму; характеризовать героя и 

его поступки; прослеживать 

развитие характера героя 

(с. 162),  

3 (с. 163, 

рубрика 

«Совершенств

уйте свою 

речь») 

«Совершенству

йте свою речь») 
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Художественные 

особенности поэмы А.Т. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-пра

ктикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Свободный» сюжет, 

композиция поэмы.  

Образ автора и его значение.  

Представление об авторских 

отступлениях как элементе 

композиции. Особенности 

языка поэмы. Развитие 

понятия о связи фольклора и 

литературы. Народность 

поэмы.  

Юмор в произведении. Роль 

изобразительно-выразительны

х средств в поэме.  

Иллюстрации к произведению.  

Сообщение о памятнике А.Т. 

Твардовскому и Василию 

 

Знать: содержание поэмы; 

теоретико-литературные понятия 

жанр, сюжет, композиция, 

авторские отступления, 

народность; особенности языка 

поэмы.  

Понимать: связь поэмы с 

фольклором; отношение автора к 

герою; патриотический пафос 

произведения.  

Уметь: выразительно читать 

поэму; находить в поэтическом 

тексте изобразитель-

но-выразительные средства и 

определять их роль; находить 

юмористические средства 

 

Вопросы и 

задания  

10, 14, 15  

(с. 162-163), 

1-4 (с. 163, 

рубрика 

«Совершенств

уйте свою 

речь»),  

1-4  

(«Фонохресто

матия», с. 19) 

 

 

 

 

 

Сообщение о 

жизни и 

творчестве А.П. 

Платонова, 

чтение рассказа 

«Возвращение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теркину в Смоленске (рубрика 

«Литературные места России», 

с. 386—387). Прослушивание 

фрагмента поэмы в актерском 

исполнении, обсуждение 

создания образа; сопоставлять 

поэму с иллюстрациями к ней 
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А.П. Платонов. Рассказ 

«Возвращение» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Слово об А.П. Платонове 

(сообщения учащихся). Чтение 

вступительной статьи о пи-

сателе В.А. Свительского (с. 

164—165).  

Рассказ «Возвращение». 

Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в 

душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение 

негромкого героизма 

тружеников тыла.  

Нравственная проблематика 

рассказа. Своеобразие языка 

писателя.  

Художественные средства 

создания образов.  

Роль деталей в рассказе. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к рассказу 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.П. Платонова; 

сюжет и содержание рассказа 

«Возвращение».  

Понимать: отношение автора к 

героям; нравственную 

проблематику и гуманистический 

пафос произведения; роль 

деталей в рассказе. 

Уметь: определять тему и идею 

рассказа, сопоставлять его с 

другими литературными 

произведениями; 

характеризовать героев и их 

поступки; прослеживать развитие 

характеров героев; строить раз-

вернутые высказывания на 

основе прочитанного; находить в 

тексте изобразитель-

но-выразительные средства и 

определять их роль; выяснять 

значение незнакомых слов; 

сопоставлять рассказ с иллюстра-

циями к нему 

 

Сообщения, 

выразительно

е чтение, 

элементы 

анализа  

текста, 

вопросы и 

задания  

1-4 (с. 165),  

1-5 (с. 189, 

рубрика 

«Поразмышля

ем над 

прочитанным»

),  

1,3-4 (с. 

189-190, 

рубрика 

«Совершенств

уйте свою 

речь») 

 

Задания  

2, 5 (с. 189-190, 

рубрика 

«Совершенству

йте свою речь») 
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Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 

 

 

Урок-кон

церт 

 

 

Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и 

военных будней. Героизм 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве поэтов; истории 

создания, фронтовые судьбы и 

 

Выразительно

е чтение и 

исполнение 

 

Задание  

4 (с. 201), 

чтение рассказа 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воинов, защищающих свою 

Родину.  

Трагическая и героическая 

тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

М.В. Исаковский «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату». 

Б.Ш. Окуджава «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не 

поют...». Л.И. Ошанин 

«Дороги». А.И. Фатьянов 

«Соловьи» и др. 

Призывно-воодушевляющий 

характер песен. Выражение в 

лирической песне 

сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.  

Чтение статьи «Фронтовая 

судьба "Катюши"» (с. 198-200).  

Прослушивание песен (по вы-

бору) в актерском исполнении, 

обсуждение 

тексты песен о Великой 

Отечественной войне. 

Понимать: лирический пафос 

песен- 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне; чувства, 

настроения, интонации, их смену 

в произведениях; высокий, 

патриотический пафос 

песен-стихотворений; роль 

поэзии и искусства вообще в 

военное время. 

Уметь: выразительно читать и 

исполнять песни о Великой 

Отечественной войне; оценивать 

исполнительское мастерство; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

 

 

песен, 

вопросы и 

задания  

1-3 (с. 201), 

вопросы и  

задания 

«Фонохресто

матии» (с. 

19-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П. Астафьева 

«Фотография, 

на которой 

меня нет» 
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В.П. Астафьев. Рассказ 

«Фотография, на которой 

меня нет» 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да 

 

Слово о В.П. Астафьеве. 

Чтение вступительной статьи о 

писателе (с. 202—203).  

Автобиографический характер 

рассказа «Фотография, на 

которой меня нет».  

Отражение военного времени. 

Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей 

деревни. Образ бабушки. 

Образы учителей.  

Развитие представлений о 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве В.П. Астафьева; 

сюжет и содержание рассказа 

«Фотография, на которой меня 

нет»; теоретико-литературные 

понятия автобиографическое 

произведение, цикл, 

герой-повествователь. 

Понимать: смысл названия 

рассказа; позицию автора; 

гуманистический пафос 

произведения; уважение автора к 

истории народа.  

 

Аналитически

й пересказ, 

элементы 

анализа  

текста, 

вопросы и 

задания  

1-4 (с. 203),  

1-4 (с. 220) 

 

Задание 

рубрики 

«Развивайте 

дар слова»  

(с.220), 

выразительное 

чтение  

наизусть 

одного из 

стихотворений 

поэтов XX века 

о Родине, 

родной 



  

герое-повествователе. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к рассказу 

Уметь: определять тему и идею 

рассказа; характеризовать героев 

и их поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

объяснять значение диалектных и 

просторечных слов 

природе и о 

себе 
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Русские поэты XX века о 

Родине, родной природе 

и о себе 

 

Урок-пра

ктикум 

 

Слово о поэтах XX века. Роль 

эпитетов в стихотворении И.Ф. 

Анненского «Снег», Чувство 

светлой печали в 

стихотворении Д.С. 

Мережковского «Родное». 

Философские размышления в 

стихотворении «Не надо 

звуков». Одухотворенность 

природы в стихотворении Н.А. 

Заболоцкого «Вечер на Оке». 

Восхищение вечным 

обновлением жизни в 

стихотворении «Уступи мне, 

скворец, уголок...». Ностальгия 

по прошлому в стихотворении 

Н.М. Рубцова «По вечерам». 

Параллель между жизнью 

человека и жизнью страны в 

стихотворении «Встреча». 

Единение с Родиной в 

стихотворении «Привет, 

Россия...».  

Прослушивание 

стихотворений в актерском 

исполнении, обсуждение 

 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XX века о 

Родине, родной природе и о себе; 

одно стихотворение наизусть. 

Понимать: лирический, 

патриотический пафос 

стихотворений.  

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

находить общее и индиви-

дуальное в восприятии природы 

русскими поэтами; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произведения 

литературы, живописи и музыки 

 

Выразительно

е чтение 

наизусть, 

элементы 

анализа  

текста, 

вопросы и 

задания  

1-3 (с. 222),  

1-6 (с. 

224-225), 1-2 

(с. 226), 

вопросы и за-

дания 

«Фонохресто

матии» (с. 

24-28) 

 

Чтение раздела 

«Мне трудно 

без России»  

(с. 227-229), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

поэтов 

русского 

зарубежья 
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Поэты русского 

 

Урок 

 

Слово о поэтах русского 

 

Знать: сведения об 

 

Сообщения, 

 

Чтение статьи 



  

 

 

 

 

 

 

 

зарубежья о Родине 

 

изучения  

нового 

материала

,урок-бесе

да  

 

 

 

зарубежья (сообщения 

учащихся).  

Чтение фрагмента статьи В.И. 

Коровина «Поэты русского 

зарубежья о Родине» (с. 227). 

Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок). Вера в 

будущее России в 

стихотворении З.Н. Гиппиус 

«Знайте!». Утверждение 

невозможности жизни без 

Родины в стихотворении «Так 

и есть». Картины 

ностальгических 

воспоминаний в 

стихотворении Дон-Аминадо 

«Бабье лето». Неотступность 

мыслей о несправедливости 

изгнания в стихотворении И.А. 

Бунина «У птицы есть 

гнездо...». Общее и 

индивидуальное в 

произведениях русских 

поэтов.  

Прослушивание 

стихотворений в актерском 

исполнении, обсуждение 

изгнаннической судьбе и 

творчестве поэтов русского 

зарубежья. 

Понимать: ностальгический 

пафос стихотворений. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять стихотворения 

разных авторов на одну тему 

 

выразительно

е чтение, 

элементы 

анализа 

текста,  

вопросы  

1-2, 4-7  

(с. 229-230), 

вопросы и 

задания 

«Фонохресто

матии»  

(с. 28-30) 

В.И. Коровина, 

«Литература и 

история»  

(с. 231-234), 

подготовка к 

семинару 
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Литература и история 

 

Урок-сем

инар 

 

Значение понятия историзм в 

широком и узком смысле. 

Романтический и реалистиче-

ский историзм. Развитие 

понятия историзма и принципа 

художественного историзма 

 

Знать: содержание произведений 

на историческую тему; понятие 

историзм.  

Понимать: важность соблюдения 

принципа художественного 

историзма.  

Уметь: анализировать 

литературные произведения на 

 

Вопросы и 

задания  

(с. 234) 

 

Сообщение о 

жизни и 

творчестве У. 

Шекспира, 

чтение 

трагедии 

«Ромео и 

Джульетта» 



  

исторические темы; давать 

сравнительную характеристику 

героев; сопоставлять 

литературные произведения с 

произведениями других видов 

искусства 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 часов) 
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У. Шекспир. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

,урок-бесе

да, 

урок-прак

тикум 

 

 

 

 

 

Слово об У. Шекспире 

(сообщения учащихся). Чтение 

вступительной статьи о поэте и 

драматурге (с. 235-239). 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда 

и любовь героев. Ромео и 

Джульетта - символ любви и 

жертвенности.  

Вечные проблемы в трагедии 

У. Шекспира. Конфликт как 

основа  сюжета 

драматического произведения. 

Анализ эпизода трагедии. 

Иллюстрации к произведению.  

Прослушивание фрагмента 

трагедии в актерском 

исполнении, обсуждение 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве У. Шекспира; сюжет и 

содержание трагедии «Ромео и 

Джульетта»; 

теоретико-литературные понятия 

трагедия, конфликт, сюжет, 

драматическое произведение; 

особенности жанра трагедии. 

Понимать: гуманистический 

пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать текст 

по ролям; анализировать эпизоды 

трагедии; характеризовать героев 

и их поступки; прослеживать 

развитие драматического 

конфликта; сопоставлять 

трагедию с иллюстрациями к ней 

 

 

 

Сообщения, 

выразительно

е чтение, 

анализ текста, 

вопросы и 

задания  

1-3 (с. 

239-240), 2-4 

(с. 250-251), 

1-3  

(«Фонохресто

матия», с. 30) 

 

Задание  

1 (с. 250), 

выразительное 

чтение одного 

из сонетов У. 

Шекспира 
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У. Шекспир. Сонеты 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

,урок-пра

ктикум 

 

Сонет как форма лирической 

поэзии.  

Сонеты У. Шекспира «Увы, 

мой стих не блещет 

новизной...», «Кто хвалится 

родством своим со знатью...». 

 

Знать: теоретико-литературное 

понятие сонет; темы и 

содержание сонетов У. Шекспира. 

Понимать: лирический пафос 

сонетов; иронию автора. 

Уметь: выразительно читать 

 

Выразительно

е чтение, 

элементы 

анализа 

текста, 

вопросы и 

 

Чтение 

комедии  

Ж.-Б. Мольера 

«Мещанин во 

дворянстве» 



  

Живая мысль, подлинные 

горячие чувства, авторская 

ирония, облеченные в строгую 

форму сонетов. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. 

Сонеты У. Шекспира - 

«богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В.Т. 

Белинский). Анализ 

поэтических интонаций.  

Обучение выразительному 

чтению 

сонеты; находить в поэтических 

текстах изобрази-

тельно-выразительные средства и 

определять их роль 

задания  

(с. 251-252) 
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Ж.-Б. Мольер. 

Комедия «Мещанин 

во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

,урок-пра

ктикум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово о Ж.-Б. Мольере. Чтение 

вступительной статьи о 

писателе (с. 253—255).  

Развитие понятия о 

классицизме.  

XVII век - эпоха расцвета 

классицизма в искусстве 

Франции. 

Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных 

буржуа. Осмеяние тщеславия. 

Особенности классицизма в 

комедии. Народные истоки 

смеха Ж.-Б. Мольера.  

Развитие понятия о сатире. 

Общечеловеческий смысл 

комедии 

 

 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ж.-Б. Мольера 

(кратко); сюжет и содержание 

комедии «Мещанин во 

дворянстве»; 

теоретико-литературные понятия 

классицизм, комедия, конфликт, 

сюжет, сатира; особенности 

жанра комедии.  

Понимать: соотношение 

литературных традиций с 

традициями народного театра в 

комедии; сатирический пафос 

произведения.  

Уметь: выразительно читать 

текст по ролям; анализировать 

эпизоды комедии; 

характеризовать героев и их 

поступки; определять приемы 

сатирического изображения 

персонажей; прослеживать 

развитие драматического 

конфликта; сопоставлять 

 

Выразительно

е чтение, 

элементы 

анализа 

текста, 

вопросы и  

задания  

1-5  

(с. 306) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6  

(с. 306), чтение 

главы из 

романа Дж. 

Свифта 

«Путешествия 

Гулливера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

комедию с иллюстрациями к ней  

67 Дж.Свифт. Роман 

«Путешествия 

Гулливера» 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Слово о Дж. Свифте. Сатира на 

государственное устройство и 

общество. Гротесковый 

характер изображения.  

Сатира и юмор в романе. 

Чтение статьи «Свифт и его 

роман "Путешествия 

Гулливера"» (с. 325—326). 

Иллюстрации к роману 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Дж. Свифта; сюжет и 

содержание романа 

«Путешествия Гулливера».  

Понимать: соотношение 

фантастики и реальности в 

романе; позицию автора; 

сатирический пафос 

произведения, его актуальность. 

Уметь: выразительно 

пересказывать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять роман с 

иллюстрациями к нему 

Пересказ, 

вопросы и за-

дания  

(с. 309, 326) 

Чтение романа 

В. Скотта 

«Айвенго» 

68 В. Скотт. Роман 

«Айвенго» 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Слово о В. Скотте.  

Чтение вступительной статьи 

Н.П. Михальской о писателе 

(с. 327—329), статьи Д.М. 

Урнова «Старые нравы» (с. 

370—372).  

В. Скотт - родоначальник 

исторического романа. 

Исторический роман 

«Айвенго». 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). Вымысел и исто-

рические факты в 

произведении. Реальные 

исторические и вымышленные 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве В. Скотта; сюжет и 

содержание романа «Айвенго». 

Понимать: соотношение 

реальности и вымысла в романе; 

особенности историзма в 

произведении; позицию автора; 

влияние В. Скотта на развитие 

мировой литературы. Уметь: 

характеризовать героев и их 

поступки; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного 

Вопросы и за-

дания  

(с. 329, 372) 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 



  

персонажи. Соединение 

любовной и политической 

сюжетных линий романа 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

контроля 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, развернутые 

ответы на проблемные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Понимать: роль 

изобразительно-выразительных 

средств в произведениях; 

отношение авторов к 

изображаемому; пафос 

произведений. 

Уметь: пересказывать сюжет, 

отдельные эпизоды 

произведений; анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты; определять тему и идею 

произведений; строить 

развернутые высказывания на 

основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки 

Контрольная   

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Э. По «Золотой жук» Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Слово о Э.По. 

Чтение произведения. 

Содержание, нравственная 

проблематика художественные 

особенности произведения 

Проводить анализ 

художественного текста 

Анализ 

произведения 

Список 

литературы на 

лето 

 

 

  



  

Рабочая программа по литературе. 

9 класс (102 часа) 

 
№№ 

урок

а 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания урока Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 

 

 

 

 

Место художественной 
литературы в 
общественной жизни и 
культуре России. 

Урок-беседа, 
урок-практик
ум 

Литература как искусство слова.  
Роль литературы в духовной 
жизни человека. Национальная 
самобытность русской 
литературы.  
Выявление уровня литературного 
развития учеников.  
Беседа о прочитанных за лето 
книгах. Тестирование.  
Знакомство с учебником 
литературы 

Знать: основную проблему 
изучения литературы в 9 классе 
(взаимосвязь литературы и 
истории); содержание и героев 
произведений, изученных в 5-8 
классах. Понимать: роль 
литературы в духовной жизни 
человека; значение изучения лите-
ратуры; гуманизм, гражданский и 
патриотический пафос русской 
литературы. Уметь: строить 
развернутые высказывания о 
прочитанных книгах; 
пересказывать сюжеты 
произведений; характеризовать 
героев и их поступки 
 

Тест Чтение статьи 
«Древнерусска
я литература»  
(с. 4-8), «Слова 
о полку 
Игореве» 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 

2 «Слово о полку 
Игореве» 
 
 
 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 

Повторение изученного по 
древнерусской литературе. 
Обзорная характеристика 
древнерусской литературы, ее 
жанровое разнообразие.  
Основные черты древнерусской 
литературы (исторический 
характер, этикетность).  
Периоды развития древнерусской 
литературы.  
Составление плана статьи 
«Древнерусская литература».  
«Слово о полку Игореве» - 
величайший памятник 
древнерусской литературы.  
История рукописи.  
Чтение статей «О "Слове о полку 
Игореве"», «Из истории 
рукописи»(с. 8—11).  
Проблема авторства. 

Знать: основные черты и жанры 
древнерусской литературы, этапы 
ее развития; историю открытия 
«Слова о полку Игореве»; 
историческую основу, сюжет и 
содержание «Слова...»; жанровые 
особенности произведения. 
Понимать: отношение 
неизвестного автора к 
изображаемому; значение 
«Слова...» в развитии русской 
литературы; патриотический пафос 
произведения.  
Уметь: выразительно читать 
текст, определять его тему и идею; 
выяснять значение незнакомых 
слов; составлять план произ-
ведения; строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного; аргументировать 

Составление 
плана статьи, 
вопросы и 
задания  
1-5 (с. 8),  
1-3 (с. 10),  
4 (с. 33) 

Вопросы и 
задания 2-7  
(с. 34), 
сообщения о 
князьях - 
героях 
«Слова...» 



  

Историческая основа, сюжет 
«Слова...».  
Тема, идея, жанр произведения.  
Чтение фрагментов на 
древнерусском языке, в переводе 
Д.С. Лихачева. Комменти-
рованное чтение произведения в 
переводе Н.А. Заболоцкого. 
Словарная работа 

свою точку зрения 
 

3, 

4 

Художественные 
особенности «Слова о 
полку Игореве» 

Уроки- 
практикумы 

Исторические справки о князьях - 
героях «Слова...» (сообщения 
учащихся).  
Специфика жанра и особенности 
композиции «Слова...».  
Роль «Золотого слова Святосла-
ва» в раскрытии идеи 
произведения.  
Герои «Слова...» (Игорь, 
Ярославна, Святослав и др.).  
Символика в произведении. 
Фольклорные мотивы 
произведения.  
Богатство и разнообразие 
художественных средств в 
произведении. Мастерство 
автора. В. Г. Белинский о 
«Слове...». Словарная работа. 
Переводы и переложения 
произведения. «Слово...» в 
живописи и в музыке- 

Знать: сюжет и содержание 
«Слова...»; разные переводы 
произведения; специфику жанра, 
образов, языка «Слова...».   
Понимать: позицию автора; 
патриотический пафос, 
актуальность произведения; 
значение «Слова...» для развития 
литературы и искусства. 
Уметь: выразительно читать и 
пересказывать текст, определять 
его тему и идею; сопоставлять 
тексты разных переводов одного 
произведения; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
характеризовать героев и их 
поступки; выяснять значение 
незнакомых слов; сопоставлять 
произведения литературы, 
живописи и музыки 

Сообщения, 
вопросы и 
задания  
2-7 (с 34) 

Вопросы и 
задания 
рубрики 
«Развивайте 
дар слова»  
(с. 34), чтение 
статьи 
«Русская 
литература 
XVIII века»  
(с. 35-39), 
вопросы и за-
дания 1-4  
(с. 40) 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

(9 часов) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика 
русской литературы 
XVIII века 
 
 
 
 
 
 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция) 
 
 
 
 
 
 

 

Понятие о классицизме. 
Классицизм в русской и мировой 
литературе. Истоки классицизма, 
его характерные черты.  
Идея гражданского служения.  
Иерархия жанров классицизма.  
Развитие культуры в России 
XVIII века.  
Пафос государственного строи-
тельства и преобразований.  
Задача социального и  
нравственного воспитания 
граждан. Основоположники 
классицизма в России. Появление 
новых жанров во второй поло-
вине XVIII века.  

Знать: причины быстрого 
развития России в XVIII веке; 
понятие о классицизме; 
особенности русского 
классицизма; сведения о писателях 
XVIII века и их творчестве. 
Понимать: цели и задачи 

литературы XVIII века; 

гражданский, дидактический, 

сатирический пафос литературы 

XVIII века, ее значение для 

дальнейшего развития русской 

литературы  
Уметь: сопоставлять конкретные 
произведения и литературные 

Вопросы и 
задания  
1-8 (с. 40-41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтение 
вступительной 
статьи о М.В. 
Ломоносове  
(с. 42-49), 
вопросы и 
задания 9  
(с. 41),  
1-5 (с. 49-50) 

 



  

 Обновление принципов 
классицизма Г. Р. Державиным.  
Развитие сентиментализма. 
Творчество Н.М. Карамзина.  
Значение русской литературы 

XVIII века 

направления 
 

6 М.В. Ломоносов. Ода 
«Вечернее размыш-
ление о Божием 
Величестве при случае 
великого северного 
сияния» 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-практик
ум 

М.В. Ломоносов - поэт, ученый, 
гражданин.  
М.В. Ломоносов - реформатор 
русского языка и системы 
стихосложения.  
Ода «Вечернее размышление...». 
Особенности содержания и 
формы произведения. Восхи-
щение «Божием Величеством»,  
творениями природы. 
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в произведении. 
Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве М.В. Ломоносова; 
теорию «трех штилей»; 
содержание оды «Вечернее 
размышление...». 
Понимать: 
идейно-художественный смысл 
произведения, его философскую 
глубину; позицию автора.  
Уметь: выразительно читать 
произведение, определять его тему 
и идею; находить в поэтическом 
тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
объяснять значение устаревших 
слов и выражений 

Пересказ 
вступительной 
статьи о М.В. 
Ломоносове, 
выразительное 
чтение, вопросы 
и задания  
1-5 (с. 49-50) 

Чтение «Оды 
на день 
восшествия на 
Всероссийский 
престол Ее 
Величества 
Государыни 
Императрицы 
Елисаветы 
Петровны 1747 
года» 
М.В.Ломоносо
ва, вопросы и 
задания 1-5  
(с. 58) 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Ломоносов «Ода 
на день восшествия на 
Всероссийский 
престол Ее Величества 
Государыни Импе-
ратрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» 
 
 

 

Урок-беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности жанра оды. 
Композиция «Оды... 1747 года».  
Прославление России, мира, 
науки и просвещения в 
произведении.  
Роль риторических вопросов и 
восклицаний. Картина мира, 
образы природы в «Оде... 1747 
года».  
Изобразительно- 
выразительные средства, их роль 
в произведении. Словарная 
работа 

Знать: содержание «Оды... 1747 
года».  
Понимать: 
идейно-художественный смысл 
произведения; позицию автора; 
роль античных образов и образов 
природы в раскрытии идеи 
произведения.  
Уметь: выразительно читать и 
анализировать произведение, 
определять его тему и идею; 
находить в поэтическом тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
объяснять значение устаревших 
слов и выражений 

Выразительное 
чтение, вопросы 
и задания  
1-5 (с. 58),  
1-2 (с.58, 
рубрика  
«Развивайте дар 
слова») 
 
 
 
 

 

Задания 3-4  
(с. 58, рубрика 
«Развивайте 
дар слова»), 
чтение 
вступительной 
статьи о Г.Р. 
Державине  
(с. 59-63), 
вопросы и 
задания 1-2  
(с. 67) 
 

8 Г.Р. Державин. Стихо-
творения «Власти-
телям и судиям», 
«Памятник» 

Урок-беседа, 
урок-практик
ум 

Слово о поэте-философе Г.Р. 
Державине.  
Идеи просвещения и гуманизма в 
лирике поэта. Особенности 
поэзии Г.Р. Державина 
(соединение «высокой» и 
«низкой» лексики, простота 
стиля). Традиции и новаторство в 
поэзии Г.Р. Державина. Сатира 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Г.Р. Державина; 
новаторские идеи поэта, 
особенности его поэтики; 
содержание стихотворений 
«Властителям и судиям», 
«Памятник»; высказывания 
классиков литературы и критиков о 
творчестве Г.Р. Державина. 

Пересказ 
вступительной 
статьи о Г.Р. 
Державине, 
выразительное 
чтение, вопросы 
и задания  
1-6 (с. 67),  
 

Вопросы и 
задания  
2  
(с. 67,  
рубрика 
«Развивайте 
дар слова»),  
1-4  
(с. 65-66), 



  

«Властителям и судиям».  
Эмоциональное обличение 
беззакония, призыв к 
справедливости, высокий 
гражданский пафос 
стихотворения. Стихотворение 
«Памятник».  
Обращение к античной поэзии.  
Тема поэта и поэзии. Оценка 
собственного поэтического 
творчества. Мысль о бессмертии 
поэта.  
Словарная работа.  
Чтение раздела «В творческой 
лаборатории Г.Р. Державина» (с. 
65-67) 

Понимать: философский смысл 
стихотворений, их гражданский 
пафос; позицию автора; роль 
ораторских приемов в раскрытии 
идеи произведений.  
Уметь: выразительно читать и 
анализировать произведения, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
объяснять значение устаревших 
слов и выражений 
 

1 (с. 67,  
рубрика 
«Развивайте дар 
слова») 

чтение 
вступительной 
статьи об А.Н.  
Радищеве  
(с. 68-74), 
«Путешествия 
из Петербурга в 
Москву» 

9 А.Н. Радищев 
«Путешествие из 
Петербурга в Москву» 
(главы) 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 

Слово об А.Н. Радищеве - 
философе, писателе, гражданине.  
Политические убеждения 
писателя.  
Идея возмездия тиранам, 
прославление свободы в оде 
«Вольность».  
Изображение российской 
действительности, «страданий 
человечества» в «Путешествии из 
Петербурга в Москву». 
Обличение произвола и 
беззакония.  
Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.Н. Радищева; 
содержание «Путешествия...». 
Понимать: гражданский, 
критический пафос произведения; 
позицию автора.  
Уметь: воспринимать и 
анализировать произведение, 
определять его тему и идею; 
объяснять значение устаревших 
слов и выражений 

Выразительное 
чтение, вопросы  
1-5 (с. 74) 

Задание  
6 (с 74) 
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Художественные 
особенности  
«Путешествия из 
Петербурга в Москву» 
А.Н. Радищева 
 
 
 
 

 

Урок-практик
ум 

 

Особенности повествования 
«Путешествия...». Особенности 
жанра путешествия у А.Н. 
Радищева.  
Радикальный характер 
сентиментализма у писателя.  
Сочувствие к крестьянам, резкая 
критика крепостничества.  
Анализ глав (по выбору). 
Художественные средства 
создания образов.  
Риторические приемы. 
Дидактико-патетический стиль 
«Путешествия...».  
Нравственная ценность 
творчества писателя. Словарная 
работа 
 

Знать: особенности жанра 
путешествия в произведении НА. 
Радищева.  
Понимать: гражданский, 
обличительный пафос 
«Путешествия...»; эмоциональ-
ность автора; роль риторических 
приемов в раскрытии идеи 
произведения; значение творчества 
АН. Радищева. 
Уметь: выразительно читать и 
анализировать произведение; 
находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
объяснять значение устаревших 
слов и выражений 
 

Выборочный 
пересказ, анализ 
текста,  
вопросы и зада-
ния  
6-9 (с. 74) 

 

Чтение статей о 
Н.М. 
Карамзине (с. 
75-84), повести 
«Бедная Лиза» 
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Н.М. Карамзин. 
Повесть «Бедная Лиза» 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 

 
Слово о Н.М. Карамзине - 
писателе, историке, 
общественном деятеле. Круг 
общения и круг чтения Н.М. 
Карамзина. «Письма русского 
путешественника» и их значение.  
Убеждения и взгляды писателя, 
его реформа литературного 
языка. «История государства 
Российского».  
Понятие о сентиментализме.  
Повесть «Бедная Лиза» - начало 
русской прозы. Принципы 
сентиментализма в повести. 
Словарная работа. Значение 
творчества Н.М. Карамзина 

 
Знать: сведения о жизни и 
творчестве Н.М. Карамзина, о его 
политических взглядах; понятие 
сентиментализм; сюжет и 
содержание повести «Бедная 
Лиза». Понимать: 
сентименталистскую 
направленность произведения; 
значение повести и всего 
творчества Н.М. Карамзина для 
развития русской литературы.  
Уметь: воспринимать 
произведение, определять его тему 
и идею; объяснять значение 
устаревших слов и выражений 

 
Вопросы и 
задания  
1-2 (с. 85),  
1,5,7 (с. 103-104) 

 
Вопросы и 
задания 2-4, 6, 
8 (с. 103-104) 

12 Новаторство 
творчества Н.М. 
Карамзина 

Урок-практик
ум 

Сюжет и герои повести «Бедная 
Лиза».  
Образ повествователя. 
Чувствительность как моральная 
ценность. Конфликт между чув-
ствительной натурой и грубым 
окружением. Значение 
произведения: воспитание 
сердца, душевной тонкости, 
призыв к состраданию, 
облагораживанию жизни. 
Стихотворение «Осень»: жизнь 
природы и жизнь человека.  
Философские мотивы 
стихотворения 

Знать: сюжет и героев повести.  
Понимать: гуманистический 
пафос повести; эмоциональность 
автора; роль конфликта, 
композиции, риторических 
приемов в раскрытии идеи 
произведения; философский смысл 
стихотворения «Осень». 
Уметь: выразительно читать и 
анализировать произведение; 
находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

Выразительное 
чтение, анализ 
текста, вопросы 
и задания  
2-4, 6, 8  
(с. 103-104), 
1-2 (с. 104, 
рубрика 
«Развивайте дар 
слова») 

Задание 3  
(с. 104, рубрика 
«Развивайте 
дар слова») 

13 Подготовка к 
сочинению по произ-
ведениям литературы 
XVIII века 

Урок 
развития речи 

Обсуждение тем сочинения: 
1. Произведения литературы 
XVIII века 
в восприятии современного 
читателя 
(на примере 1-2 произведений). 
2. Темы, идеи, значение 
произведений литературы XVIII 
века (на примере 1-2 произве-
дений). 
Составление плана, подбор 
материалов 

Знать: содержание и героев 
литературных произведений XVIII 
века.  
Понимать: роль 
изобразительно-выразительных 
средств в произведениях; 
отношение авторов к 
изображаемому и их нравственные 
идеалы. 
 Уметь: писать творческие 
работы; анализировать 
поэтические и прозаические про-
изведения, определять их темы и 
идеи 

Обсуждение тем 
сочинений, 
составление 
плана, подбор 
материалов 

Сочинение, 
чтение статей 
«Шедевры 
русской 
литературы 
XIX века», 
«Поэзия XIX 
века» (с. 
105-112) 

ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 часа) 
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Общая характеристика 
русской и мировой 
литературы XIX века 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала, 
урок-беседа 

 
Поэзия, проза, драматургия Х1Х 
века.  
Чуткость русской литературы к 
решению нравственных 
вопросов. Русская критика, 
публицистика, мемуарная 
литература.  
Золотой век русской литературы.  
Понятие о романтизме и 
реализме.  
Европейский романтизм. 
Особенности русского 
романтизма.  
Идея народности литературы, 
гражданственность.  
Великие имена в поэзии (В.А. 
Жуковский, К.Н. Батюшков, И.А. 
Крылов, А.С. Пушкин, П.А. 
Вяземский, М.Ю. Лермонтов, 
Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов и 
др.). Кризис романтизма. Реализм 
 

 
Знать: теоретико-литературные 
понятия романтизм, реализм, 
народность, гражданственность, 
критика, публицистика, мему-
арная литература. 
Понимать: гуманистический 
пафос русской литературы. 
Уметь: характеризовать 
особенности европейского и 
русского романтизма; давать 
общую характеристику русской 
литературы XIX века; определять 
темы, идеи произведений 

 
Вопросы и 
задания  
1-7 (с. 112),  
1-3 (с. 113) 

 
Задание  
8 (с. 112), 
чтение 
вступительной 
статьи о В.А. 
Жуковском (с. 
114-123), 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
поэта 
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Поэзия В.А. 
Жуковского. 
Стихотворения 
«Море», 
«Невыразимое».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-практик
ум 
 
 
 
 
 

Слово о В.А. Жуковском - 
великом поэте и переводчике 
(сообщения учащихся).  
Повторение изученного о 
творчестве поэта.  
В.А. Жуковский - зачинатель 
русского  
романтизма.  
Творческая переработка европей-
ского опыта поэтом.  
Особенности лирики В.А. 
Жуковского (порыв к идеалу).  
Поэт и его лирический образ.  
Понятие о лирическом герое.  
Эпические произведения поэта.  
Особенности поэтического языка 
В.А. Жуковского. Внимание к 
внутреннему миру человека в его 
поэзии 

Знать: теоретико-литературные 
понятия романтизм, баллада, 
лирический герой; лирические и 
эпические произведения В.А. 
Жуковского. 
Понимать: роль В.А. Жуковского 
в развитии русской поэзии; 
гуманистический пафос творчества 
поэта.  
Уметь: выступать с сообщениями 
на литературную тему; давать 
общую характеристику поэзии 
В.А. Жуковского; различать 
понятия автор и лирический герой; 
отмечать особенности 
поэтического языка В.А. 
Жуковского 
 

Сообщения, 
вопросы и 
задания  
1,7 (с. 140) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение статей 
«Особенности 
поэтического 
языка В.А. 
Жуковского», 
«В творческой 
лаборатории 
Жуковского»  
(с. 125-132), 
баллады 
«Светлана», 
вопросы и 
задания  
2-6, 8 (с. 140),  
1-2 (с. 140, 
рубрика 
«Развивайте 
дар слова») 
 

16 В.А. Жуковский. 
Баллада «Светлана» 

Урок-беседа, 
урок-практик
ум 

Баллады в творчестве В.А. 
Жуковского.  
Новаторство поэта. Создание 
национальной баллады.  
Пространство и время в балладе 
«Светлана». 
Изобразительно-выразительные 

Знать: теоретико-литературные 
понятия романтизм, баллада, 
хронотоп, новаторство; 
характерные особенности жанра 
баллады; сюжет и содержание 
баллады «Светлана».  
Понимать: в чем новаторский 

Выразительное 
чтение, вопросы 
и  
задания  
2—6, 8 (с. 140),  
1,2 (с. 140, 
рубрика 

Чтение 
вступительной 
статьи об А.С. 
Грибоедове (с. 
141-147), 
сообщение о 
жизни и 



  

средства (сравнения, метафоры, 
олицетворения, эпитеты), их роль 
в произведении. Образ дороги в 
балладе. Значение образов 
природы.  
Черты национального характера 
героини. Фольклорные мотивы, 
фантастика, образы-символы.  
Страшное и смешное в балладе, 
роль юмора.  
Язык баллады.  
Словарная работа 

характер баллады; 
гуманистический пафос 
произведения; отношение автора к 
героине.  
Уметь: выразительно читать 
произведение, определять его тему 
и идею; находить в поэтическом 
тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
давать сравнительную 
характеристику баллад В.А. 
Жуковского 
 

«Развивайте дар 
слова») 

творчестве 
драматурга 

17 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Грибоедов: 
личность и судьба 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция) 

Слово об А.С. Грибоедове - поэте 
и драматурге (сообщения 
учащихся). Москва в судьбе А.С. 
Грибоедова (рубрика 
«Литературные места России», ч. 
2, с. 366—368). Разносторонняя 
одаренность, талантливость 
натуры писателя.  
Круг общения А.С. Грибоедова.  
Раннее творчество драматурга.  
История комедии «Горе от ума».  
Общественные взгляды А.С. 
Грибоедова, дипломатическая 
служба 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.С. Грибоедова, его 
общественные взгляды; историю 
создания и сценическую судьбу 
комедии «Горе от ума». 
Понимать: значение творчества 
А.С. Грибоедова для развития 
русской литературы и 
формирования общественного 
самосознания. 
Уметь: выступать с сообщениями 
на литературную тему; давать 
общую характеристику творчества 
драматурга 

Сообщения Чтение статьи 
«О комедии 
"Горе от ума"»  
(с. 147-157), 
текста комедии 
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Комедия А.С. 
Грибоедова «Горе от 
ума» 
 
Своебразие жанра и 
композиции поэмы 
 
 
 

 
Урок-беседа, 
урок-практик
ум 
 
 
 

Обзор содержания комедии 
«Горе от ума». 
Комментированное чтение 
ключевых сцен комедии. 
Особенности сюжета, жанра и 
композиции произведения.  
Влияние на произведение А.С. 
Грибоедова комедии Ж.-Б. 
Мольера «Мизантроп», жанров 
оды, эпиграммы, баллады. 
Переплетение любовной и 
общественной линий. Конфликт и 
система персонажей пьесы 

Знать: сюжет и содержание 
комедии «Горе от ума»; 
особенности сюжета, жанра и 
композиции пьесы. 
Понимать: суть конфликта пьесы 
и способ его разрешения автором.  
Уметь: выделять ключевые сцены 
пьесы; определять систему 
персонажей комедии; 
прослеживать влияние на комедию 
жанров класссицизма и 
романтизма; прослеживать 
любовную и общественную линии 
и точки их соприкосновения 

Выразительное 
чтение, вопросы 
и задания  
1-2, 8-10  
(с. 164) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вопросы и 
задания  
3, 5 (с. 164), 
характеристика 
Фамусова и 
фамусовского 
общества 
 
 

19, 

20 

Фамусовское 
общество в комедии 
А.С. Грибоедова «Горе 
от ума» 
 

 

Уроки-практи
кумы 

Фамусов, его представления и 
убеждения.  
Гости Фамусова - общее и 
различное.  
Фамусовская Москва: 
единомыслие, круговая порука, 

Знать: сюжет и содержание 
комедии; персонажей, 
принадлежащих фамусовскому 
обществу, и внесценических 
персонажей.  
Понимать: место Фамусова в 

Характеристика 
Фамусова и 
фамусовского 
общества,  
вопросы и 
задания 

Вопросы и 
задания 
4,6,12-13 (с. 
164-166) 



  

Общественный и 

личный конфликт в 

комедии 

приверженность старому укладу, 
сплетни, косность, 
приспособленчество, 
чинопочитание, угодничество, 
низкопоклонство, невежество, 
боязнь просвещения. Речевая 
характеристика Фамусова и 
фамусовского общества.  
Роль внесценических 
персонажей.  
Словарная работа 

системе персонажей пьесы, его 
образ как символ всей 
аристократически-патриархальной 
Москвы. 
Уметь: характеризовать героев и 
их поступки; давать коллективную 
характеристику героев; 
анализировать эпизоды, рас-
крывающие идейную суть 
фамусовского общества; объяснять 
значение устаревших слов и 
выражений 

3,5 (с. 164) 

21, 

22 

Образ Чацкого в 
комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от 
ума» 

Уро-
ки-практику-
мы 

Чацкий в системе образов 
комедии.  
Характеристика героя: ум, 
благородство, чувствительность, 
честность, образованность, 
остроумие, независимость, 
свобода духа, патриотизм. «Век 
нынешний» и «век минувший».  
Конфликт Чацкого с обществом.  
Чацкий и Софья.  
Чацкий и Молчалин. Речевая 
характеристика Чацкого.  
Значение его монологов: 
обличение невежества, угодни-
чества, низкопоклонства. 
Противопоставление образа 
Чацкого всему фамусовскому 
обществу. Отражение в пьесе 
исторического конфликта эпохи.  
Чацкий и его создатель 

Знать: сюжет и содержание 
комедии;  
теоретико-литературные понятия 
конфликт, монолог, система 
образов, антитеза.  
Понимать: место Чацкого в 
системе образов; смысл 
противопоставления Чацкого 
фамусовскому обществу; роль 
Чацкого в раскрытии идеи 
комедии; позицию автора; смысл 
названия комедии. 
Уметь: характеризовать героя и 
его поступки; анализировать 
эпизоды, в которых конфликт 
Чацкого с обществом проявляется 
наиболее остро; объяснять 
значение устаревших слов и 
выражений 

Вопросы 
и задания 4,6, 
12-13 (с. 
164-166) 

Задание 11  
(с. 164), 
задания 
рубрики 
«Развивайте 
дар слова»  
(с. 166) 
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Язык художественного 
произведения. 
И.А.Гончаров . Статья 
Мильон терзаний» 
 
 
 

 

Урок 
развития речи 
 
 
 
 

 

Богатство, образность, меткость, 
остроумие, афористичность 
языка комедии.  
Индивидуализация речи героев 
пьесы.  
«Разговорный стих пьесы».  
Развитие традиций «высокой» 
комедии, преодоление канонов 
классицизма.  
Обучение анализу эпизода.  
Словарная работа 

Знать: крылатые выражения из 
комедии «Горе от ума». 
Понимать: роль просторечных и 
устаревших слов в комедии; 
мастерство автора в создании 
индивидуальных речевых ха-
рактеристик, использовании 
различных слоев лексики. 
Уметь: выразительно читать 
наизусть и анализировать 
монологи из текста комедии; 
объяснять значение крылатых 
выражений и устаревших слов 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ 
монологов, 
задания рубрики 
«Развивайте дар 
слова» 
 (с. 166) 
 
 
 
 

 

Вопросы 
и задания  
7, 14  
(с. 164-166) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 А.С.Пушкин, 
В.Г.Белинский о 
комедии Грибоедова 

Урок 
развития речи 

А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о 
комедии А.С. Грибоедова.  
Составление тезисного плана и 

Знать: критические высказывания 
о комедии А.С. Грибоедова (общее 
и различное в мнениях критиков).  

Сообщения, 
описание  
иллюстраций, 

Сочинение, 
чтение 
вступительной 



  

«Горе от ума» . 
Критика в комедии 

конспекта статьи И.А. Гончарова 
«Мильон терзаний», определение 
ее идеи.  
Сообщения о театральных 
постановках комедии «Горе от 
ума». Иллюстрации к комедии. 
Обсуждение тем сочинения:. 
1. Один в поле не воин? (образ 
Чацкого в  
комедии А.С. Грибоедова «Горе 
от ума»). 
2. «Век нынешний» и «век 
минувший» в  
комедии А.С. Грибоедова «Горе 
от ума». 
3. Смысл названия комедии А.С. 
Грибоедова 
«Горе от ума». 
Составление плана, подбор 
материалов 

Понимать: позицию автора, его 
отношение к героям и 
нравственные идеалы.  
Уметь: сопоставлять и 
анализировать критические 
высказывания о комедии; строить 
аргументированные высказывания 
на основе прочитанного; 
воспринимать текст критической 
статьи и составлять ее план; 
анализировать текст, определять 
его основную мысль; выступать с 
сообщениями о театральных 
постановках комедии, оценивать 
их; сопоставлять текст комедии с 
иллюстрациями к ней; составлять 
план и подбирать материалы по 
теме сочинения 
 

обсуждение тем 
сочинений, 
составление 
плана, подбор 
материалов 

статьи об А.С. 
Пушкине 
(с. 167-172), 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
поэта 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь  
и творческий путь А.С. 
Пушкина. Лирика 
дружбы 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 

Слово об А.С. Пушкине 
(сообщения учащихся). 
Михайловское в судьбе поэта 
(рубрика «Литературные места 
России», ч. 2, с. 369-371). Обзор 
творчества А.С. Пушкина. 
Лицейская лирика.  
Друзья и дружба в лирике поэта. 
А.С. Пушкин в восприятии 
современного читателя.  
Образ А.С. Пушкина в 
изобразительном искусстве 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина, его 
поэтические и прозаические 
произведения.  
Понимать: значение творчества 
А.С. Пушкина для развития 
русской литературы и культуры в 
целом. 
Уметь: выступать с сообщениями 
на литературную тему; 
выразительно читать тексты 
произведений А.С. Пушкина, 
определять их темы и идеи; 
строить аргументированные 
высказывания о творчестве поэта и 
восприятии его нашими 
современниками 

Сообщения, 
выразительное 
чтение 

Выразительное 
чтение 
стихотворений 
А.С. Пушкина 
«К Чаадаеву»,  
«К морю», 
«Анчар», 
вопросы и 
задания  
(с. 175, 178, 
184) 

26 

 

 

 

 

Тема свободы и власти 
в лирике А.С. Пуш-
кина. Стихотворения  
«К Чаадаеву», «К 
морю», «Анчар» 
 
 
 

Урок-беседа 
 
 
 
 
 

Лирика А.С. Пушкина 
петербургского периода. 
Сочетание личной и гражданской 
тем в дружеском послании «К 
Чаадаеву».  
Проблема свободы, служения 
Отчизне. Романтическая южная 
лирика. Стихотворение «К 
морю». Образ моря как символ 
свободы. Трагические 
противоречия бытия и общества в 
стихотворении «Анчар». 

Знать: основные периоды жизни и 
творчества А.С. Пушкина; 
содержание стихотворений «К 
Чаадаеву», «К морю», «Анчар».  
Понимать: философский смысл, 
свободолюбивый, патриотический, 
гуманистический пафос 
стихотворений; мысли и чувства 
автора. 
Уметь: выразительно читать 
наизусть и анализировать 
стихотворения, определять их 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ 
стихотворений,  
вопросы и 
задания  
1-5 (с. 175),  
1-3 (с. 178),  
1-5 (с. 184),  
8 (с. 195) 

Выразительное 
чтение 
стихотворений 
А.С. Пушкина 
«На холмах 
Грузии  
лежит ночная 
мгла...», «Я вас 
любил: любовь 
еще, быть 
может...», 
вопросы и 



  

Осуждение деспотизма, 
бесчеловечности. Изобрази-
тельно-выразительные средства, 
их роль в стихотворениях. 
Словарная работа 
 

темы и идеи; находить в 
поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
выяснять значение незнакомых 
слов и выражений; строить 
аргументированные высказывания 
на основе прочитанного 

задания  
(с. 188) 
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Любовная лирика А.С. 
Пушкина 

Урок-семинар Обзор любовной лирики А.С. 
Пушкина. Искренность, 
непосредственность, чистота, 
глубина чувства, выраженные в 
лирических стихотворениях.  
Ночной пейзаж и незримый мир 
души в стихотворении «На 
холмах Грузии лежит ночная 
мгла...».  
Сила любви и чувство 
самоотвержения в стихотворении 
«Я вас любил: любовь еще, быть 
может...».  
Простота языка, музыкальность 
произведений.  
Гармонические отношения 
лирического героя с миром.  
Адресаты любовной лирики А.С. 
Пушкина. Словарная работа 

Знать: содержание стихотворений 
А.С. Пушкина, относящихся к 
любовной лирике; 
теоретико-литературные понятия 
эпитет, метафора, 
олицетворение, сравнение, 
лирический герой.  
Понимать: лирический, 
гуманистический пафос 
стихотворений.  
Уметь: выразительно читать 
наизусть и анализировать 
стихотво-рения, определять их 
темы и идеи; находить в поэти-
ческих текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
выяснять значение незнакомых 
слов и выражений; строить 
аргументированные высказывания 
на основе прочитанного 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ 
стихотворений, 
вопросы и 
задания 
1-3 (с. 188),  
10 (с. 195) 

Выразительное 
чтение 
стихо-творений 
А.С. Пушкина 
«Пророк», «Я 
памятник себе 
воздвиг 
неруко-
творный...», 
вопросы и 
задания 1-3  
(с. 180),  
1-4, 7  
(с. 194-195) 
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Тема поэта и поэзии в 
лирике А.С. Пушкина 
 
 
 
 
 

Урок-семинар 
 

Стихотворение «Пророк» - 
программное произведение А.С. 
Пушкина. Служение поэзии, 
родственное служению Пророка.  
Роль архаических образов и 
выражений в произведении.  
Развитие поэтических традиций в 
стихотворении «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...». 
Размышления о смысле жизни, 
назначении поэта, сути поэзии. 
Сравнительный анализ стихотво-
рений А.С. Пушкина «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...», 
Г.Р. Державина «Памятник», 
Горация «К Мельпомене». 
Словарная работа 

Знать: содержание стихотворений 
«Пророк», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...»; 
теоретико-литературные понятия 
эпитет, метафора, 
олицетворение, сравнение, 
лирический герой, программное 
произведение, высокая лексика, 
архаическая лексика. 
Понимать: философскую глубину 
стихотворений. 
Уметь: выразительно читать 
наизусть и анализировать 
стихотворения, определять их 
темы и идеи; находить в поэтиче-
ских текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
выяснять значение незнакомых 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ 
стихотворений, 
вопросы и 
задания  
1-3 (с. 180),  
1-4, 7  
(с. 194-195) 
 
 
 
 
 
 

Выразительное 
чтение 
стихотворения 
А.С. Пушкина 
«Бесы», 
вопросы и 
задания 1-3  
(с. 192),  
5-6, 9, 11  
(с. 195) 
 
 
 

 



  

слов и выражений; строить 
аргументированные высказывания 
на основе прочитанного; 
сопоставлять стихотворения 
разных авторов на одну тему 

29 Анализ стихотворения 
А. С. Пушкина «Бесы». 
Обобщение  
Изученного по лирике 
А. С. Пушкина 

Урок-практик
ум 

Обучение анализу 
стихотворения.  
Общественно-философский и 
исторический смысл 
стихотворения «Бесы». Образ 
лирического героя. Роль образа 
дороги в композиции 
стихотворения.  
Связь этого образа с фольк-
лорной и литературной 
традицией. Тема заблудшего 
человека в произведении.  
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в 
стихотворении. Доклады, 
сообщения, высказывания о 
жизни и творчестве А.С. 
Пушкина. А.С. Пушкин о 
творчестве других писателей. 
«Лелеющая душу гуманность» 
творчества А.С. Пушкина 

Знать: стихотворение «Бесы» 
наизусть; теоретико-литературные 
понятия эпитет, метафора, 
олицетворение, сравнение, зву-
копись, лирический герой.  
Понимать: 
идейно-художественное свое-
образие и смысл названия 
стихотворения; философскую 
глубину произведения; роль 
повторов, рефрена, диалога, 
образов лирического героя и 
дороги в стихотворении.  
Уметь: воспринимать, 
выразительно читать наизусть и 
анализировать стихотворение, 
определять его тему и идею; 
находить в поэтическом тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
строить аргументированные 
высказывания на основе 
прочитанного 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ 
стихотворения, 
вопросы и 
задания  
1-3 (с. 192),  
5-6, 9, 11  
(с. 195) 

Чтение поэмы 
А.С. Пушкина 
«Цыганы», 
вопросы и 
задания 1-8  
(с. 198-199) 
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А.С. Пушкин. Поэма 
«Цыганы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Урок 
внеклассного 
чтения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Цыганы» как романтическая 
поэма. Обобщенный характер 
молодого человека начала XIX 
века.  
Драматизм поэмы, особенности 
конфликта и композиции.  
Герои поэмы.  
Роль диалогов в поэме. Темы 
свободы и любви в произведении.  
Смысл противопоставления двух 
миров: цивилизованного и 
«естественного».  
Роль эпилога в композиции 
поэмы.  
Иллюстрации к поэме 
 
 

 

Знать: сюжет и содержание поэмы 
«Цыганы»; 
теоретико-литературные понятия 
драматизм, конфликт, 
композиция, антитеза. 
Понимать: 
идейно-художественное свое-
образие поэмы; позицию автора.  
Уметь: воспринимать, 
анализировать и выразительно 
читать поэму, определять ее тему и 
идею; находить в поэтическом 
тексте изобразительно- 
выразительные средства и 
определять их роль; строить 
аргументированные высказывания 
на основе прочитанного; 
сопоставлять поэму с ил-
люстрациями к ней 

Выразительное 
чтение, 
элементы 
анализа текста, 
вопросы и 
задания  
1-8 (с. 198-199) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтение 
«маленькой 
трагедии» А.С. 
Пушкина 
«Моцарт и 
Сальери», 
вопросы и 
задания 1-4  
(с. 214) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

31 А.С. Пушкин. 
Трагедия «Моцарт и 
Сальери» 

Урок 
внеклассного 
чтения 

«Маленькие трагедии» А.С. 
Пушкина.  
«Моцарт и Сальери». Условность 
образов Моцарта и Сальери. 
Общее между ними. 
Противопоставление образов 
героев: «сын гармонии» Моцарт и 
«чадо праха» Сальери.  
Проблема «гения и злодейства».  
Передача творческого 
самоощущения А.С. Пушкина в 
образе Моцарта.  
Роль образа слепого скрипача в 
трагедии.  
Образ черного человека. Образы 
искусства в трагедии.  
Словарная работа. Иллюстрации 
к трагедии. Сценическая и 
кинематографическая судьба 
трагедии 

Знать: сюжет и содержание 
трагедии  
«Моцарт и Сальери»; 
теоретико-литературные понятия 
трагизм, конфликт, композиция, 
антитеза. 
Понимать: 
идейно-художественное 
своеобразие трагедии; 
представления А.С. Пушкина о 
природе гениальности; роль 
диалога в трагедии. Уметь: 
воспринимать, анализировать и 
выразительно читать трагедию, 
определять ее тему и идею; 
находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
строить аргументированные 
высказывания на основе прочи-
танного; выяснять значение 
незнакомых слов; сопоставлять 
трагедию с иллюстрациями к ней 

Выразительное 
чтение, 
элементы 
анализа  
текста, вопросы 
и задания  
1-4 (с. 214) 

Чтение романа 
А.С. Пушкина 
«Евгений 
Онегин» 
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А.С. Пушкин. Роман в 
стихах «Евгений 
Онегин» 
 

Реализм как 

литературное 

направление. Жанр 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция) 

Понятие о реализме. История 
создания романа «Евгений 
Онегин». Замысел и композиция 
романа.  
Сюжет и жанр.  
Особенности романа в стихах.  
Онегинская строфа. Система 
образов романа. Единство 
повествовательного и 
лирического начал в романе.  
Близость романа к 
реалистическому типу 
повествования 

 

Знать: историю создания, сюжет и 
содержание романа «Евгений 
Онегин»; особенности жанра 
произведения; тео-
ретико-литературные понятия 
реализм, жанр, сюжет, 
композиция, онегинская строфа. 
Понимать: жизненную 
правдивость романа. 
Уметь: воспринимать текст 
романа, определять его тему и 
идею; выделять части композиции 
произведения; записывать 
основные положения лекции 

Конспект лекции Сравнительная 
характеристика 
Евгения 
Онегина и 
Владимира 
Ленского, 
вопросы и 
задания 1-3, 7  
(с. 247-248) 
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А.С.Пушкин.Роман в 
стихах «Евгений 
Онегин» Лиричечкий 
герой 
 
 
 
 
 
 

Урок-беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Типическое и индивидуальное в 
образах Евгения Онегина и 
Владимира Ленского 
(сравнительная характеристика).  
Юность героев.  
«Русская хандра» Онегина.  
Развивающийся образ Онегина.  
Противоречивость образа 
Ленского.  
Вера Ленского в идеалы. Любовь 
Онегина и любовь Ленского.  

Знать: сюжет и содержание 
романа.  
Понимать: противоречивость 
характеров героев; отношение 
автора к героям.  
Уметь: составлять устный рассказ 
о героях, давать их сравнительную 
характеристику; прослеживать 
развитие образа Онегина; 
выразительно читать и анализи-
ровать эпизоды романа; составлять 

Сравнительная 
характеристика 
Евгения Онегина 
и Владимира 
Ленского, 
вопросы и 
задания  
1-3,7,12-13  
(с. 247-248) 
 

 

Характеристик
а Татьяны, 
вопросы и 
задания 5 (1), 
8(1), 9(с. 248) 
 
 
 

 



  

 

 

 
 

 

Роль эпизода дуэли в романе.  
Трагические итоги жизненного 
пути. Отношение автора к героям.  
Словесное рисование 

словесные портреты героев 
 

34 А.С.Пушкин. Роман в 
стихах «Евгений 
Онегин». Язык 
художественного 
призведения 

Урок-беседа Татьяна - «милый идеал» А.С. 
Пушкина.  
«Русская душа» Татьяны, ее 
естественность, близость к 
природе.  
Роль фольклорных образов в 
раскрытии душевного мира 
героини.  
Роль образа няни. Развитие 
умственного и нравственного 
кругозора Татьяны.  
Соединение в образе Татьяны 
народной традиции с высокой 
дворянской культурой. Сопоста-
вительная характеристика 
Татьяны и Ольги.  
Ольга глазами Ленского и 
глазами Онегина. Словесное 
рисование 

Знать: сюжет и содержание 
романа.  
Понимать: роль фольклорных 
образов, пейзажа в романе; 
отношение автора к Татьяне и 
Ольге; значение образа Татьяны в 
творчестве АС. Пушкина и во всей 
русской литературе и культуре. 
Уметь: составлять устный рассказ 
о героинях, давать их 
сравнительную характеристику; 
прослеживать развитие образа 
Татьяны; выразительно читать и 
анализировать эпизоды романа; 
составлять словесные портреты 
героинь 

Характеристика 
Татьяны, 
сравнительная 
характеристика 
Татьяны и 
Ольги, вопросы 
и задания  
5 (1), 8(1),  
9 (с. 248) 

Выразительное 
чтение 
наизусть 
одного из 
писем (Татьяна 
- Онегину, 
Онегин - 
Татьяне), 
вопросы и 
задания  
8 (2),5 (2-3) 
(с-248) 

 

35 

 

 

 

 
А.С.Пушкин. Роман в 
стихах «Евгений 
Онегин».Сюжеи. 
Композиция 

 
Урок-практик
ум 

Анализ писем Татьяны к Онегину 
и Онегина к Татьяне.  
Значение писем в раскрытии 
внутреннего мира героев. 
Непосредственность чувств в 
письме Татьяны. Пробудившаяся 
душа в письме Онегина. 
Индивидуализация языка, 
богатство образных средств в 
письмах. Анализ эпизодов 
объяснения 

Знать: содержание писем Татьяны 
и Онегина; текст одного из писем 
наизусть, план анализа текста. 
Понимать: роль писем и сцен 
объяснения в раскрытии 
внутреннего мира героев; 
отношение автора к письмам 
Татьяны и Онегина; роль 
изобразительно-выразительных 
средств в текстах писем.  
Уметь: выразительно читать 
письма наизусть; анализировать 
эпизоды; давать сопоставительную 
характеристику писем 

 
Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ эпизодов 
объяснения 
героев, вопросы 
и задания  
8 (2), 5 (2-3)  
(с. 248) 

 
Выразительное 
чтение 
наизусть 
лирических 
отступлений 
(по выбору), 
вопросы 4,6, 15 
(с. 248-249) 

 

36 

 

 

 
Автор в романе А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин» 
 
 
 

 

 
Урок 
изучения но-
вого мате-
риала (лек-
ция), урок- 
беседа 

 

Автор как 
идейно-композиционный и 
лирический центр романа. Язык 
романа.  
Простота языка, искренность и 
глубина чувств и мыслей в 
лирических отступлениях. Роль 
лирических отступлений в 
придании повествованию 
достоверности.  
Отношение автора к героям и их 

Знать: сюжет и содержание 
романа; теоретико-литературные 
понятия автор, лирический герой, 
лирические отступления.  
Понимать: значение лирических 
отступлений в раскрытии идеи 
романа; роль образов природы, 
изобразительно-выразительных 
средств в лирических 
отступлениях; отношение автора к 
героям; смысл эпиграфов к роману 

Выразительное 
чтение наизусть, 
характеристика 
образа автора, 
вопросы 4, 6, 15 
(с. 248-249) 
 

 

Поиск 
примеров 
отображения 
пушкинской 
эпохи в романе, 
вопросы и 
задания 10, 16 
(с. 248-249) 



  

поступкам. Авторская ирония. 
Описания природы и их роль в 
романе.  
Художественные функции 
эпиграфов в романе 

и к отдельным главам.  
Уметь: прослеживать развитие 
образа автора в романе; 
выразительно читать лирические 
отступления наизусть 
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Пушкинская эпоха в 
романе «Евгений 
Онегин» 

 
Урок-семинар 

Отражение исторической эпохи в 
романе «Евгений Онегин».  
Роман «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской жизни.  
Петербургское, московское и 
провинциальное дворянство. 
Дворянский домашний быт, 
светский круг, патриархальный 
уклад дворянских усадеб. 
Картины природы. Картины 
жизни простого народа.  
Ведущие тенденции жизни 
русского общества, духовные 
переживания современников в 
образе автора.  
Своеобразие романа 
(необычность композиции, 
отсутствие романных штампов, 
реализм, саморазвитие 
характеров). Реальное и условное 
пространство романа 

Знать: сюжет и содержание 
романа; теоретико-литературные 
понятия реализм, саморазвитие 
характеров, реальное и условное 
пространство. 
Понимать: в чем своеобразие 
романа; заслугу А. С. Пушкина в 
создании первого русского 
реалистического романа и 
изображении в романе целой 
исторической эпохи. 
Уметь: выделять приметы 
пушкинской эпохи в романе, 
характеризовать их; давать 
сопоставительные характеристики 
(Петербург - деревня, Петербург - 
Москва, светские салоны - картины 
сельской жизни и т. д.) 

 
Характеристика 
реалий, 
изображенных в 
романе,  
вопросы и  
задания  
10, 16 
 (с. 248-249) 

 
Чтение статьи 
В.Г. 
Белинского 
«Сочинения 
Александра 
Пушкина», 
статьи «В твор-
ческой ла-
боратории 
Пушкина» (с. 
242-247), 
вопросы и 
задания 
рубрики «Это 
интересно»  
(с. 241), 
вопросы и 
задания 11, 14  
(с. 248-249) 
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Критика о романе А.С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин» 
 
 
 
 
 

 
Урок-дискусс
ия 
 
 
 
 
 
 

Цели и задачи критической 
литературы. Представление 
взглядов критиков на роман А.С. 
Пушкина (В.Г. Белинский, Д.И. 
Писарев, Ф.М. Достоевский и 
др.). Статья В.Г. Белинского 
«Сочинения Александра 
Пушкина».  
Наши современники о романе.  
Восприятие романа поколением 
XXI века 

Знать: оценку романа А.С. 
Пушкина критиками; цели и задачи 
критики.  
Понимать: смысл высказываний 
критиков о романе А.С. Пушкина.  
Уметь: воспринимать 
критические работы, определять их 
ключевые идеи; выступать по теме 
дискуссии; аргументировать свою 
точку зрения 

 

 
Выступления по 
теме дискуссии, 
вопросы и 
задания статьи 
«В творческой 
лаборатории 
Пушкина» 
 (с. 246), 
вопросы и  
задания  
11, 14 (с. 
248-249) 

 
Сообщение об 
истории 
создания и 
сценической  
жизни оперы П. 
И. Чайковского 
«Евгений 
Онегин», 
вопросы и 
задания 17-18  
(с. 249) 
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Написание сочинения 
по роману 
А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» 

 
Урок 
развития речи 

История создания и сценической 
жизни оперы П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин» (сообщения 
учащихся). Прослушивание 
фрагментов оперы.  
Особенности либретто оперы.  
Иллюстрации к роману самого 
А.С. Пушкина, М.В. 
Добужинского, Н.В. Кузьмина, 

Знать: об отображении романа 
«Евгений Онегин» в музыкальном 
и изобразительном искусстве. 
Понимать: роль А.С. Пушкина в 
развитии русского искусства. 
Уметь: сопоставлять 
произведение литературы с 
произведениями музыки, живо-
писи, графики; составлять план и 

 
Сообщения, 
вопросы и 
задания  
17-18 (с. 249), 
описание  
иллюстраций, 
обсуждение тем 
сочинения, 

 
Сочинение, 
чтение 
вступительной 
статьи о  
М.Ю. 
Лермонтове (с. 
250-251), 
задания  



  

В.М. Конашевича и др.  
Обсуждение тем сочинения: 
1. Молодой человек пушкинской 
эпохи (на 
примере героев романа «Евгений 
Онегин»). 
2. Пушкинская эпоха в романе 
«Евгений 
Онегин». 
3. Художественные особенности 
романа 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
Составление плана, подбор 
материалов 

подбирать материалы по теме 
сочинения 

составление 
плана, подбор 
материалов 

(с. 252), 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
поэта 
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Жизнь и творчество 
М.Ю. Лермонтова. 
Мотивы вольности и 
одиночества в  
лирике поэта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слово о М.Ю. Лермонтове 
(сообщения учащихся). 
Сообщение о памятных местах 
поэта в Пятигорске (рубрика 
«Литературные места России», ч. 
2, с. 371-374).  
Обзор творчества М.Ю. 
Лермонтова. Сопоставление 
поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова.  
Конфликт поэта с миропорядком.  
Романтический герой М.Ю. 
Лермонтова. Мотивы вольности и 
одиночества в стихотворениях 
«Парус», «И скучно, и грустно...», 
«Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Молитва». Изо-
бразительно-выразительные 
средства, их роль в 
стихотворениях 
 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве М.Ю. Лермонтова; 
основные мотивы лирики поэта, 
содержание его произведений.  
Понимать: особенности 
романтизма М.Ю. Лермонтова; 
пафос произведений поэта. 
Уметь: выступать с сообщениями 
на литературную тему; записывать 
основные положения лекции; 
выразительно читать 
стихотворения, определять их 
темы и идеи; находить в 
поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
сопоставлять литературные 
произведения с произведениями 
других видов искусства 

 
Сообщения, 
вопросы и  
задания  
1-3 (с. 252),  
4, 13, 16  
(с. 287-288), 
конспект лекции 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чтение статьи 
«Два 
поэтических 
мира»  
(с. 252-253), 
фрагмента 
статьи «В 
творческой 
лаборатории 
М.Ю. 
Лермонтова» 
(с. 252-267, 
282-283), 
вопросы и 
задания  
(с. 254, 260, 
283), 
выразительное 
чтение  
наизусть 
одного из 
стихотворений 
поэта, 
посвященных 
теме поэта и 
поэзии 
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Тема поэта и поэзии в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова 

Урок-практик
ум 

Конфликт поэта с окружающим 
миром в стихотворении «Смерть 
Поэта».  
Образ поэта-пророка в 
стихотворении «Пророк». 
Сравнительная характеристика 
стихотворений А.С. Пушкина и 

Знать: основные мотивы лирики 
М.Ю. Лермонтова; содержание 
стихотворений, посвященных теме 
поэта и поэзии; одно 
стихотворение наизусть.  
Понимать: особенности образа 
поэта у М.Ю. Лермонтова; 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ  
текста, вопросы 
и задания  
1—2 (с. 254),  
1-3 (с. 260),  

Чтение 
фрагмента 
статьи «В 
творческой 
лаборатории 
М.Ю. 
Лермонтова» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтова.  
Образ «осмеянного пророка» в 
стихотворении «Поэт».  
Сила слова в стихотворении 
«Есть речи - значенье...».  
Судьба поэта в стихотворении «Я 
жить хочу! Хочу печали...». 
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в 
стихотворениях. Словарная 
работа 

философский смысл и пафос 
стихотворений.  
Уметь: выразительно читать 
стихотворения наизусть, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
сопоставлять стихотворения 
разных авторов на одну тему; 
объяснять значение устаревших 
слов и выражений 

1-4 (с. 275),  
1-3 (с. 277),  
1-3 (с. 283),  
6, 7, 12, 14  
(с. 287-288) 

(с. 279-282), 
вопросы и 
задания 
 (с. 280), 
выразительное 
чтение  
наизусть 
одного из 
стихотворений 
поэта, 
относящихся к 
любовной 
лирике 
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Любовная лирика 
М.Ю.Лермонтова 

 
Урок-практик
ум 

Трагическое одиночество 
лирического героя любовной 
лирики М.Ю. Лермонтова.  
Любовь как страсть, приносящая 
страдания. Адресаты любовной 
лирики М.Ю. Лермонтова. 
Опустошенная страданиями душа 
в стихотворениях «Нет, не тебя 
так пылко я люблю...», 
«Поцелуями прежде считал...», 
«Расстались мы, но твой 
портрет...».  
Роль аллегории в стихотворении 
«Нищий». 
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в 
стихотворениях 

Знать: основные мотивы лирики 
М.Ю. Лермонтова; особенности 
любовной лирики М.Ю. 
Лермонтова; содержание 
стихотворений, относящихся к 
любовной лирике; одно 
стихотворение наизусть. 
Понимать: оттенки чувств и 
переживаний лирического героя. 
Уметь: выразительно читать 
стихотворения наизусть, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ текста, 
вопросы  
1-3 (с. 280),  
15 (с. 288) 

Чтение 
фрагмента 
статьи «В 
творческой 
лаборатории 
М.Ю.Лермонто
ва» (с. 
267-273), 
вопросы и за-
дания 13  
(с. 269),  
1-4 (с. 271),  
2, 17  
(с. 287-288), 
выразительное 
чтение и анализ 
стихотворений 
М.Ю. 
Лермонтова 
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Тема Родины в лирике 
М.Ю. 
Лермонтова 
 
 
 
 
 
 

 
Урок-семинар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эпоха безвременья в лирике 
М.Ю. Лермонтова. Обучение 
анализу поэтического текста. 
«Странная» любовь к Отчизне в 
стихотворении «Родина».  
Похоронная песнь потерянному 
поколению в стихотворении 
«Дума». Апокалипсические 
мотивы в стихотворении 
«Предсказание».  
Гармония человека и природы в 
стихотворении «Когда волнуется 
желтеющая нива...». Особенности 
лексики стихотворений.  
Словарная работа 

Знать: содержание 
стихотворений, посвященных теме 
Родины; план анализа 
поэтического текста. 
Понимать: в чем своеобразие 
темы Родины в лирике М.Ю. 
Лермонтова; характер лирического 
героя стихотворений; позицию 
автора. 
Уметь: выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 

Сообщения, 
выразительное 
чтение, анализ  
текста, вопросы 
и задания  
1-3 (с. 269),  
1-4 (с. 271), 
1,3,5,8-11  
(с. 287-288) 
 
 

Чтение романа 
М.Ю.  
Лермонтова 
«Герой нашего 
времени», 
фрагмента 
статьи «В твор-
ческой ла-
боратории 
М.Ю. 
Лермонтова» 
(с. 315-317) 
 
 



  

 
 

объяснять значение устаревших 
слов и выражений 
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М.Ю. 
Лермонтов. Роман 
«Герой нашего 
времени» 
 

Жанр 

 
Урок изуче-
ния нового 
материала 
(лекция) 

«Герой нашего времени» - 
первый психологический роман в 
русской литературе.  
Обзор содержания романа. 
Особенности жанра романа.  
Традиции романтической 
повести.  
Своеобразие композиции, ее роль 
в раскрытии характера Печорина. 
Незаурядная личность героя.  
Нравственно-философская 
проблематика произведения.  
Эпоха М.Ю. Лермонтова в 
романе 
 

Знать: историю создания, сюжет и 
содержание романа «Герой нашего 
времени»; теоретико-литературные 
понятия психологический роман, 
сюжет, фабула, композиция. 
Понимать: новаторский характер 
романа; значение произведения в 
русской литературе. 
Уметь: воспринимать текст 
романа, определять его тему и 
идею; выделять части композиции 
произведения; записывать 
основные положения лекции 

Конспект лекции Чтение статьи 
«О романе 
"Герой нашего 
времени"» (с. 
288-315), 
вопросы  
6, 11-12  
(с. 317) 
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Русские офицеры и 
горцы в романе М.Ю. 
Лермонтова «Герой 
нашего времени» 

 
Урок-беседа 

Загадки образа Печорина в главах 
«Бэла» и «Максим Максимыч».  
Отношение горцев к Печорину.  
Значение образов Казбича, 
Азамата, Бэлы. Неискушенный 
взгляд на Печорина Максима 
Максимыча.  
Образ странствующего офицера. 
Психологический портрет 
Печорина.  
Внешность и характер героя.  
Анализ текста. 
Комментированное чтение 

Знать: сюжет и содержание 
романа.  
Понимать: разницу между 
автором, повествователем и героем 
романа; роль психологического 
портрета в раскрытии внутреннего 
мира героя и способы его создания; 
роль второстепенных персонажей в 
романе; характер отношений 
между героями произведения.  
Уметь: воспринимать и 
анализировать произведение; 
пересказывать эпизоды романа 
 

Выборочный 
пересказ, анализ 
текста, вопросы  
6, 11, 
(с. 317) 

Характеристик
а-Грушницкого 
и Вернера, 
пересказ 
эпизодов, 
вопросы и 
задания  
7, 9-10, 12, 17  
(с. 317-318) 
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М.Ю.Лермонтоа. 
Роман «Герой нашего 
времени». Сюжет. 
Композиция 
 

 

 
Уро-
ки-практикум
ы 
 
 
 
 
 
 

 

Печорин как представитель 
«портрета поколения».  
«Журнал Печорина» как средство 
раскрытия характера героя.  
Общество «честных 
контрабандистов» в повести 
«Тамань». Самоанализ Печорина. 
Роль-образов девушки, слепого 

мальчика, Янко в развитии 

конфликта. «Водяное общество» 

в повести «Княжна Мери». 

«Двойники» Печорина 

-Грушницкий и Вернер, общее и 

различное между ними.  

Анализ сцены дуэли.  

Знать: сюжет и содержание 
романа; признаки романтизма в 
«Тамани»; понятия двойник, 
фатализм. 
Понимать: роль самоанализа, 
«двойников» в раскрытии 
характера героя; смысл названия 
повести «Фаталист», ее значение в 
раскрытии загадки героя; характер 
отношений между героями романа.  
Уметь: воспринимать и 
анализировать произведение; 
выразительно читать и 
пересказывать эпизоды романа; 
характеризовать героев и их 
поступки; аргументированно 

Выразительное 

чтение записей 

Печорина, 

выборочный 

пересказ, 

характеристика 

Грушницкого и 

Вернера, 

вопросы и зада-

ния 

 7, 9-10, 12, 17  
(с. 317-318) 

 

Характеристик
а женских 
образов 
романа, 
вопросы и за-
дания 14, 18 (с. 
317-318) 
 

 



  

Роль эпизода погони Печорина за 

уехавшей Верой.  

Самораскрытие, характера 

Печорина в его дневнике. Смысл 

названия и философский 

характер повести «Фаталист».  

Значение образов Вулича, казака. 

Словарная работа 

отвечать на вопросы по прочи-
танному; выяснять значение 
незнакомых слов и выражений 

 

 

47-4

8 

М.Ю.Лермонтов. 
Роман « Герой нашего 
времени» Образ героя 
времени 

 
Урок-практик
ум 

Значение любви и дружбы как 
главных духовных ценностей в 
жизни человека.  
Печорин и его взаимоотношения 
с ближними.  
Любовь-приключение 
(девушка-контрабандистка), 
любовь-игра (Мери), 
любовь-надежда (Бэла).  
Любовь Веры к Печорину. 
Печорин о дружбе. Отношения 
Печорина с Максимом 
Максимычем, Грушницким, 
доктором Вернером.  
Неспособность Печорина к 
любви и дружбе, неистребимое 
желание власти над людьми 

Знать: сюжет и содержание 
романа.  
Понимать: позицию автора 
(раскрытие души Печорина путем 
самоанализа героя, неизбежность 
его краха в отношениях с людьми). 
Уметь: выразительно читать и 
пересказывать эпизоды романа; 
анализировать произведение; 
характеризовать героев и их 
поступки; аргументированно 
отвечать на вопросы по 
прочитанному 

Характеристика 
женских  
образов романа, 
анализ записей 
Печорина об 
отношениях с 
приятелями и 
женщинами, 
вопросы и  
задания 
14, 18 (с. 
317-318) 

Сравнительная 
характеристика 
Онегина и 
Печорина, 
сообщения о 
роли в романе 
портрета, 
пейзажа, 
художественны
х средств, 
романтизма и 
реализма, 
задания 8,16  
(с. 317-318) 
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Художественные 
особенности романа 
М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего 
времени» 
 
 
 
 
 

 

 
Урок-семинар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Портрет и пейзаж как средства 
раскрытия психологии личности. 
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в романе.  
Черты романтизма и реализма в 
произведении. Язык романа.  
Автор и Печорин.  
Печорин и Онегин. Иллюстрации 
к роману 
 
 

 

Знать: теоретико-литературные 
понятия портрет, пейзаж, 
романтизм, реализм, тропы. 
Понимать: смысл названия 
романа; значение образа Печорина 
в развитии русской литературы; 
соотношение романтизма и 
реализма в романе; роль портрета, 
пейзажа в создании образов.  
Уметь: давать сравнительную 
характеристику героев разных 
литературных произведений; 
находить в тексте изобразитель-
но-выразительные средства и 
определять их роль; сопоставлять 
роман с иллюстрациями к нему 

Сообщения, 
сравнительная 
характеристика 
Онегина и 
Печорина, 
описание 
иллюстраций, 
задания  
8, 16 (с. 317-318) 
 
 
 
 

 

Вопросы и  
задания 13, 19 
(с. 317-318) 
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Роман М.Ю. 
Лермонтова «Герой 
нашего времени» в 
русской критике 

 
Урок-семинар
, урок 
развития речи 

В.Г. Белинский, НА. Добролюбов 
о романе (сопоставление мнений 
критиков).  
Обсуждение тем сочинения: 
1. Психологизм романа М.Ю. 

Знать: высказывания критиков о 
романе. Понимать: позицию 
автора, его нравственные идеалы; 
роль романа в русской литературе. 
Уметь: воспринимать и 

Вопросы и 
задания  
13, 19  
(с. 317-318), 
обсуждение тем 

Сочинение, 
подготовка к 
контрольной 
работе по 
творчеству 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лермонтова 
«Герой нашего времени». 
2. Любовь и дружба в жизни 
Печорина. 
3. Анализ эпизода романа М.Ю. 
Лермонтова 
«Герой нашего времени» (по 
выбору). 
4. Печорин и Онегин.   - 
Составление плана, подбор 
материалов 

сопоставлять мнения критиков; 
писать творческие работы; 
анализировать текст и определять 
его основную мысль 

сочинения, 
составление 
плана, подбор 
материалов 

М.Ю.Лермонто
ва, вопросы и 
задания 1-5, 15 
(с. 317-318) 
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Написание сочинения 
по роману 
М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего 
времени» 

 
Урок 
контроля зна-
ний 

Основные мотивы лирики М.Ю. 
Лермонтова. Сопоставление 
лирических произведений А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова.  
Значение романа М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего 
времени». Тестирование, развер-
нутые письменные ответы на 
проблемные вопросы 

Знать: содержание и героев 
произведений М.Ю. Лермонтова. 
Понимать: роль изобразительно- 
выразительных средств в 
произведениях; позицию автора. 
Уметь: анализировать 
прозаические и поэтические 
тексты, определять их темы и идеи; 
сопоставлять литературные про-
изведения друг с другом; 
характеризовать героев и их 
поступки; писать небольшие 
сочинения-рассуждения; 
аргументировать свою точку 
зрения 

Контрольная 
работа 

Чтение 
вступительной 
статьи В.И. Ко-
ровина о Н.В. 
Гоголе  
(с. 319-323), 
поэмы 
«Мертвые 
души», 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
писателя 
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Жизнь  
и творчество Н.В. 
Гоголя. Поэма 
«Мертвые души» 
 
Жанр 
 
 
 
 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция) 
 
 
 
 
 
 
 

Слово о Н.В. Гоголе (сообщения 
учащихся). Замысел и история 
создания поэмы «Мертвые 
души».  
Роль поэмы в судьбе Н.В. Гоголя.  
Обзор содержания произведения. 
Своеобразие жанра и композиции 
поэмы.  
Портреты Н.В. Гоголя 
художников А.Г. Венецианова, 
АА. Иванова 
 
 
 
 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Н.В. Гоголя; 
содержание и героев ранее 
прочитанных произведений 
писателя; историю создания, 
сюжет и содержание поэмы 
«Мертвые души»; особенности 
жанра и композиции произведения.  
Понимать: смысл названия 
поэмы; роль произведения в судьбе 
писателя.  
Уметь: определять тему и идею 
произведения; сопоставлять 
литературные произведения друг с 
другом и с произведениями других 
видов искусства; давать сравни-
тельную характеристику героев; 
записывать основные положения 
лекции 

Сообщения, 
пересказ 
вступительной 
статьи о Н.В. 
Гоголе, вопросы 
и задания  
(с. 323), 
описание картин, 
конспект лекции 
 
 
 
 

Чтение статьи 
«В творческой 
лаборатории 
Н.В. Гоголя» 
(с. 323-324), 
вопросы и 
задания (с. 
324-325) 
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Образы помещиков в 
поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души» 
 

Уро-
ки-беседы, 
уроки-практи
кумы 

Система образов поэмы 
«Мертвые души». Составление 
плана характеристики героев 
(«говорящие» фамилии, портрет, 

Знать: сюжет и содержание 
поэмы;  
теоретико-литературные понятия 
портрет, интерьер, типический 

Выборочный 
пересказ, ха-
рактеристика 
героев, описание 

Чтение статьи 
«О поэме 
"Мертвые 
души"»  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет и композиция интерьер, детали, речевая 
характеристика, образ жизни, 
положение крестьян, отношение 
к предложению Чичикова). Образ 
Манилова.  
Понятие о маниловщине. 
Тупоумная деловитость 
Коробочки. «Исторический» 
человек Ноздрев.  
Звероподобие и расчетливость 
Собакевича. История 
превращения Плюшкина в 
«прореху на человечестве».  
Понятие о типическом характере.  
Сравнительная характеристика 
персонажей. Художественные 
средства и приемы создания 
образов.  
Комментированное чтение 
эпизодов.  
Иллюстрации к поэме. Словарная 
работа 

характер, ирония, гротеск, 
сарказм. 
Понимать: замысел автора; роль 
гротеска, портрета, интерьера, 
деталей, речевых характеристик в 
создании образов; отношение 
автора к героям; социальную 
остроту и сатирический пафос 
поэмы.  
Уметь: воспринимать, 
выразительно читать и 
пересказывать текст, определять 
его тему и идею; характеризовать 
героев и их поступки; определять 
способы создания образов, приемы 
сатирического изображения; 
выявлять особенности авторского 
стиля; сопоставлять поэму с 
иллюстрациями к ней; выяснять 
значение незнакомых слов и 
выражений 

иллюстраций, 
вопросы и 
задания  
1-4 (с. 
324-325),1-6, 10, 
12 
  
(с. 365-366) 

(с. 325-365), 
вопросы и 
задания 7-9  
(с. 365) 
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Н.В. Гоголь. Поэма 
«Мертвые души». 
Система образов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Урок-беседа, 
урок-практик
ум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Городской пейзаж. «Толстые» и 
«тоненькие» чиновники 
губернского города.  
Разоблачение пороков 
чиновничества: чинопочитания, 
угодничества, беспринципности, 
безделья, взяточничества, 
казнокрадства, лживости, 
невежества.  
Приемы сатирического 
изображения чиновников. Дамы 
губернского города. Реакция 
чиновников на сообщение об 
афере Чичикова. Смысл вставной 
«Повести о капитане Копейкине». 
Словарная работа. Иллюстрации 
к поэме 

Знать: сюжет и содержание 
поэмы; приемы сатирического 
изображения (значимые фамилии, 
несоответствие, речевая харак-
теристика, гротеск, сарказм, 
детали). Понимать: позицию 
автора; роль изобра-
зительно-выразительных средств в 
раскрытии характеров; смысл 
«Повести о капитане Копейкине»; 
сатирический пафос поэмы. 
Уметь: выразительно читать 
текст; характеризовать героев и их 
поступки; выяснять значение 
незнакомых слов; сопоставлять 
поэму с иллюстрациями к ней 

Характеристика 
чиновников и 
дам города N, 
вопросы и 
задания  
7-9 (с. 365) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Характеристик

а Чичикова, 

подготовка 

 к дискуссии 

«Кто же он, 

Чичиков?» 
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Литературный герой в 
поэме 

 
Урок- 
практикум, 
урок- 
дискуссия 

Чичиков - герой новой, 
буржуазной эпохи, 
«приобретатель». Жизнеописание 
Чичикова, эволюция его образа в 
замысле поэмы.  
Заветы отца.  
Карьера Чичикова. Энергич-
ность, предприимчивость, 
целеустремленность, 
настойчивость Чичикова.  

Знать: сюжет и содержание 
поэмы.  
Понимать: в чем новаторство 
образа Чичикова; сатирический 
пафос поэмы; отношение автора к 
герою.  
Уметь: прослеживать развитие 
образа героя; выборочно 
пересказывать текст; 
характеризовать героя и его 

 
Характеристика 
Чичикова, 
выступления по 
теме дискуссии 

 
Вопросы и 
задания 11, 13 
(с. 366) 



  

Чичиков и помещики. Чичиков и 
чиновники города N.  
Усредненное, обыденное, 
малоприметное зло в образе 
Чичикова.  
Слухи о Чичикове - от 
похитителя губернаторской 
дочки до Наполеона и даже до 
Антихриста. Дискуссия «Кто же 
он, Чичиков?» 

поступки; определять способы 
сатирического изображения героя; 
строить аргументированные 
высказывания на основе 
прочитанного; представлять и 
отстаивать свою точку зрения 
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Написание сочинения 
по произведению 
Н.В.Гоголя «Мертвые 
души» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Уроки-семин
ары, уроки 
развития речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мертвые души» - поэма о 
величии России.  
Причины незавершенности 
поэмы.  
Образ автора в поэме, его 
эволюция.  
Соединение сатирического и 
лирического начал в поэме.  
Широта и многообразие тематики 
лирических отступлений, их 
идейный смысл.  
Значение образа дороги. 
Символический смысл образа 
птицы-тройки. Поэма Н.В. Гоголя 
в оценке критики.  
В.Г. Белинский о поэме. 
Обсуждение тем сочинения: 
1. Образы помещиков в поэме 
Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». 
2. Образ города в поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души». 
3. Образ автора в поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души». 
4. Анализ эпизода поэмы Н.В. 
Гоголя «Мертвые души». 
Составление плана, подбор 
материалов 

Знать: сюжет и содержание 
поэмы; оценку поэмы 
современниками; теоретико-ли-
тературные понятия лирические 
отступления, символический 
смысл. Понимать: авторский 
замысел и его эволюцию; роль 
лирических отступлений в поэме; 
символический смысл образов 
дороги, птицы-тройки; способы 
выражения позиции и 
нравственных идеалов автора. 
Уметь: определять тему и идею 
лирических отступлений; 
анализировать текст; составлять 
план и подбирать материалы по 
теме сочинения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вопросы  
и  
задания  
11, 13  
(с. 366),  
обсуждение тем 
сочинения, 
составление 
плана, подбор 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сочинение, 
чтение статей о 
Ф.М. 
Достоевском, 
(с. 367-379), 
романа «Белые 
ночи», вопросы 
и задания  
(с. 376, 379) 
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Ф.М. Достоевский. 
Сентиментальный 
роман «Белые ночи» 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 

Слово о Ф.М. Достоевском.  
Обзор творчества писателя.  
В.Г. Белинский и М. Горький о 
Ф.М. Достоевском.  
Портрет Ф.М. Достоевского 
кисти В.Г. Перова. Роман «Белые 
ночи».  
Тип «петербургского мечтателя».  
Развитие понятия о жанре 
романа.  

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Ф.М. Достоевского; 
сюжет и содержание романа 
«Белые ночи»; особенности жанра 
и композиции романа. Понимать: 
смысл названия романа, подза-
головков и эпиграфа.  
Уметь: определять тему и идею 
произведения; характеризовать 
героя и его поступки; описывать 

Конспект 
лекции,  
описание 
портрета Ф.М. 
Достоевского, 
вопросы и 
задания  
1-4 (с. 376),  
1-2 (с. 379),  
1-3, 7-8  

 
Вопросы и 
задания 4-6  
(с. 389),  
1-3 (с. 390, 
рубрика 
«Обогащайте 
свою речь») 



  

Особенности жанра 
произведения. Переплетение в 
романе сентиментального и 
романтического начал. 
Внутренний мир мечтателя 

портрет; записывать основные 
положения лекции 

(с. 389-390) 
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История Настеньки в 
романе Ф.М. 
Достоевского «Белые 
ночи» 

 
Урок-беседа 

Смена рассказчиков в романе.  
Время и пространство романа.  
Роль истории Настеньки в 
романе.  
Роль письма Настеньки в рас-
крытии авторского замысла.  
Значение Настеньки в жизни 
мечтателя. Символические 
образы в романе.  
Образ Петербурга.  
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в произведении. 
Значение последней записи в 
дневнике мечтателя.  
Иллюстрации М.В. 
Добужинского к роману. 
Словарная работа 

Знать: сюжет и содержание 
романа.  
Понимать: позицию автора и его 
отношение к героям; 
гуманистический пафос 
произведения. 
Уметь: выборочно пересказывать 
текст; характеризовать героев и их 
поступки; сопоставлять 
литературные произведения с 
произведениями других видов 
искусства; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
выяснять значение незнакомых 
слов и выражений 

Характеристика 
героев, 
выборочный 
пересказ, 
вопросы и 
 задания  
4-6 (с. 389),  
1-3 (с. 390, 
рубрика 
«Обогащайте 
свою речь») 

Чтение статей 
об А.Н. 
Островском (с. 
391-395), 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
драматурга, 
вопросы и 
задания 1-7  
(с. 395-396) 
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А.Н. Островский. 
Комедия «Бедность не 
порок» 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 

Слово об А.Н. Островском - 
драматурге, создателе репертуара 
русского театра (сообщения 
учащихся). Малый театр в 
Москве - дом А.Н. Островского. 
Обзор творчества драматурга.  
Отражение в пьесах реальных 
общественных противоречий 
времени. Особенности сюжета 
пьесы «Бедность не порок».  
Обзор содержания пьесы 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.Н. Островского; 
сюжет и содержание пьесы 
«Бедность не порок». Понимать: 
роль А.Н. Островского в создании 
русского театра.  
Уметь: выступать с сообщениями 
на литературную тему; определять 
тему и идею произведения; 
записывать основные положения 
лекции 

Сообщения, 
вопросы  
и  
задания  
1 - 11  
(с. 395-396) 

Вопросы и  
задания 12-14 
(с. 396), 1-3 (с. 
396, рубрика 
«Развивайте 
дар слова») 
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Конфликт комедии 
А.Н. Островского 
«Бедность не порок» 

 
Урок-беседа 

Стихия русской жизни в пьесе.  
Патриархальный мир и угроза его 
распада. Любовь в 
патриархальном мире и ее 
влияние на героев пьесы.  
Роль народной песни в произ-
ведении.  
Речевая характеристика Любима 
Торцова, Любови Гордеевны, 
Коршунова. Анализ монолога 

Знать: сюжет и содержание 
пьесы;  
теоретико-литературные понятия 
конфликт, сюжет, драматическое 
произведение, комедия, ремарки. 
Понимать: значение новаторских 
идей А.Н. Островского; позицию 
автора и его отношение к героям.  
Уметь: выразительно читать текст 
по ролям; прослеживать развитие 

Выразительное 
чтение по ролям, 
вопросы и 
задания  
12-14 (с. 396),  
1-3 (с. 396, 
рубрика  
«Развивайте дар 
слова») 

Чтение статей 
об Л.Н. 
Толстом 
(с. 3-13) 4 , 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
писателя, 
вопросы и 
задания  

                                                           

           

 



  

Любима Торцова (3-е действие). 
Патриархальные ценности и 
ощущение личной самоценности 
в образе Любима Торцова. 
Инсценированное чтение 
отрывка пьесы.  
Словарная работа 

драматического конфликта; 
анализировать эпизоды; 
характеризовать героев и их 
поступки; давать речевую 
характеристику героев; выяснять 
значение незнакомых слов и вы-
ражений 

(с. 10, 13-14) 
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Л.Н. Толстой. Повесть 
«Юность» 

 
Урок 
внеклассного 
чтения 

Слово о Л.Н. Толстом 
(сообщения учащихся). Обзор 
содержания автобиографической 
трилогии.  
Формирование личности героя.  
Стремление героя к 
совершенствованию. Духовный 
конфликт с окружающей средой и 
собственными недостатками, 
преодоление конфликта.  
Нравственные испытания, раз-
очарования, падения и взлеты.  
Особенности поэтики Л.Н. 
Толстого в повести «Юность» 
(психологизм, роль внутреннего 
монолога).  
Понятие о «диалектике души».  
Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Л.Н. Толстого; сюжет и 
содержание повести «Юность»; 
теоретико-литературные понятия 
автобиографичность, 
психологизм, внутренний монолог, 
«диалектика души»; способы 
изображения внутренней жизни 
героя. 
Понимать: гуманистический 
пафос произведения; 
нравственную позицию автора.  
Уметь: воспринимать и 
анализировать текст, определять 
его тему и идею; характеризовать 
героя и его поступки; объяснять 
значение слов, называющих реалии 
XIX века 

Сообщения, 
выборочный 
пересказ, 
элементы ана-
лиза текста, 
вопросы и за-
дания  
(с. 10, 13-14) 

Чтение 
вступительной 
статьи об АП. 
Чехове  
(с. 15-29), 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
писателя, 
чтение 
рассказов 
«Смерть 
чиновника», 
«Тоска», 
задание  
1 (с. 40, 
рубрика 
«Обогащайте 
свою речь») 
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А.П. Чехов. Рассказ 
«Смерть чиновника» 
 
 
 

 

 
Уроки 

изучения 

нового 

материала 

(лекция с 

элементами 

беседы) 
 

 

Слово об А.П. Чехове 
(сообщения учащихся). 
Эволюция образа «маленького 
человека» в русской литературе 
XIX века.  
Образ «маленького человека» в 
творчестве А. П. Чехова.  
Человеческое и чиновничье в 
героях рассказа «Смерть 
чиновника».  
Смысл названия рассказа. 
Духовное рабство, превращение 
«маленького человека» в 
«мелкого человека».  
Соединение низкого и высокого, 
комического и трагического в 
рассказе. Речевая характеристика 
героев.  
Роль контраста в произведении. 
Способы создания комического 
(значащая фамилия, 
несоответствие, пародирование, 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.П. Чехова; сюжет и 
содержание рассказа «Смерть 
чиновника»; способы создания 
комического. 
Понимать: смысл названия 

рассказа; нравственную 

проблематику произведения; 

отношение автора к героям; роль 

контраста в произведении.  
Уметь: прослеживать эволюцию 
образа «маленького человека» в 
русской литературе и творчестве А. 
П. Чехова; строить развернутые 
высказывания на основе про-
читанного; характеризовать героев 
и их поступки; записывать 
основные положения лекции 

 

Сообщения, 
конспект  
лекции, 
выборочный 
пересказ, 
инсцениро-
ванное чтение, 
характеристика 
героев, анализ 
текста,  
вопросы  
и задания 3-4  
(с. 39) 
 

 

Чтение статьи 
«В творческой 
лаборатории А. 
П. Чехова» (с. 
35-38),     
вопросы и 
задания  
1-2,5-11  

(с. 38-39), 2-5  
(с. 40) 



  

сочетание слов «высокого» и 
«низкого» стиля и др.). 
Инсценированное чтение 
рассказа 
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А.П.  
Чехов. Рассказ «Тоска» 

 
Урок-беседа 

Тема одиночества человека в 
мире в рассказе «Тоска». 
Причина одиночества героя. 
Образ многолюдного города и его 
роль в рассказе. Значение образа 
лошади. Речевая характеристика 
героев.  
Роль пейзажа в рассказе.  
Роль эпиграфа.  
Развитие представления о 
жанровых особенностях рассказа.  
Иллюстрации к рассказу 
художников Кукрыниксов 

Знать: сюжет и содержание 
рассказа «Тоска»; 
теоретико-литературные понятия 
жанр, рассказ, пейзаж, 
психологизм.  
Понимать: смысл названия 
рассказа, эпиграфа к нему; 
отношение автора к героям, его 
сочувствие к ним; идейный смысл 
и нравственную проблематику 
рассказа; роль эпизодических лиц, 
пейзажа в произведении. 
Уметь: строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного; характеризовать 
героев и их поступки; сопоставлять 
рассказ с иллюстрациями к нему 

Выразительное 
чтение, анализ 
текста,  
вопросы и зада-
ния  
1-2, 5-11 
 (с. 39),  
2-5  
(с. 40) 

Повторение 
изученного по 
произведениям 
А.Н. 
Островского, 
Ф.М. 
Достоевского, 
Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова 
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Подготовка к 
сочинению по 
творчеству А.Н. Ост-
ровского, Ф.М. До-
стоевского, Л.Н. Тол-
стого, А.П. Чехова 
 
 
 
 
 

 

 
Урок 
развития речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обсуждение темы сочинения «В 
чем особенности изображения 
внутреннего мира героев русской 
литературы XIX века» (на 
примере произведений А.Н. 
Островского, Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (по 
выбору учащихся).  
Составление плана, подбор 
материалов 
 
 
 

Знать: содержание и героев 
произведений А.Н. Островского, 
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова.  
Понимать: роль 
изобразительно-выразительных 
средств в произведениях; 
отношение авторов к 
изображаемому и их нравственные 
идеалы.  
Уметь: писать творческие работы; 
анализировать произведения, 
определять их темы и идеи; 
определять приемы и способы 
изображения внутреннего мира 
героев 

Обсуждение 
темы сочинения,  
составление 
плана, подбор 
материалов, 
устные 
сочинения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтение  
статьи 
«Русская 
литература XX 
века» (с. 41-43), 
вопросы и 
задания (с. 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ЛИТЕРАТУРА  XX ВЕКА (27 часов) 
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Русская литература 
XX века: многообразие 
жанров и направлений 

 
Урок 
изучения  
нового 
материала 
(лекция) 

Исторические потрясения XX 
века и их отражение в литературе 
и искусстве. Влияние 
исторических событий на судьбы 
русских писателей.  
Эмиграция.  
Трагическое разделение русской 

Знать: произведения писателей 
XX века.  
Понимать: влияние исторических 
событий на судьбу русской 
литературы XX века.  
Уметь: давать общую 
характеристику русской 

 
Конспект 
лекции, вопросы 
и задания (с. 43) 

 
Чтение статей 
об И.А.  
Бунине  
(с. 44-54), 
сообщение о 
жизни и 



  

 

 

литературы.  
Тема Великой Отечественной 
войны и ее переосмысление в 
50-70-е годы.  
Литература «оттепели». 
Драматургия (отражение 
нравственных конфликтов). 
Взлет поэзии в 60-70-е годы. 
«Деревенская проза». Авторская 
песня. 
«Возвращенная» литература 
русского зарубежья. Роль 
журналов в развитии русской 
литературы. Публикация ранее 
недоступных читателю 
произведений 

литературы XX века; определять 
темы, идеи произведений; 
рассказывать о писателях XX века; 
писать отзывы о прочитанных 
произведениях; записывать 
основные положения лекции 

творчестве 
писателя, 
чтение  
рассказа «Тем-
ные аллеи», 
вопросы и 
задания 1-6  
(с. 59-60), 2-4  
(с. 60, рубрика 
«Совершенству
йте свою речь») 
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И.А. Бунин. Рассказ 
«Темные аллеи» 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 

Слово об И.А. Бунине 
(сообщения учащихся). 
Литературные портреты И.А. 
Бунина художников Л. В. 
Никулина, О.Н. Михайлова.  
Обзор творчества писателя.  
История создания рассказа 
«Темные аллеи». Повествование 
о любви Надежды и Николая 
Алексеевича.  
«Поэзия» и «проза» русской 
усадьбы 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве И.А. Бунина; историю 
создания, сюжет и содержание 
рассказа «Темные аллеи». 
Понимать: в чем своеобразие 
творчества И.А. Бунина; роль 
писателя в русской литературе. 
Уметь: строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного; записывать 
основные положения лекции 

 
Конспект 
лекции, сообще-
ния, вопросы и 
задания  
1-6  
(с. 59-60),  
2-4 (с. 60, 
рубрика 
«Совершенствуй
те свою речь») 

 
Вопросы  
и задания 7-9  
(с. 60), 1, 5  
(с. 60,  
рубрика 
«Совершенству
йте свою речь») 
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Художественные 
особенности рассказа 
И.А. Бунина «Темные 
аллеи» 
 
 
 
 

 
Урок-практик
ум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастерство писателя в рассказе 
«Темные аллеи». Лиризм 
повествования. Психологизм 
прозы писателя.  
Драматизм, лаконизм рассказа.  
Художественные средства 
создания образов.  
Роль диалога в рассказе. Роль 
деталей (приметы времени), 
пейзажа, портрета, интерьера в 
рассказе.  
Звуковые образы произведения.  
Смысл названия рассказа. Ком-
ментированное чтение.  
Словарная работа 

Знать: сюжет и содержание 
рассказа; теоретико-литературные 
понятия психологизм, драматизм, 
лиризм, деталь, пейзаж, портрет, 
интерьер. 
Понимать: роль диалога, 
художественных средств, деталей, 
пейзажа, портрета, звуковых 
образов в рассказе.  
Уметь: выразительно читать 
рассказ; строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного; аргументировать 
свою точку зрения; 
характеризовать героев и их 
поступки; выяснять значение 
незнакомых слов и выражений 

 
Выразительное 
чтение, анализ 
текста,  
вопросы и зада-
ния  
7-9 (с. 60),  
1,5 (с. 60, 
рубрика 
«Совершенствуй
те свою речь») 

 

 
Чтение статей 
об А.А. Блоке  
(с. 61-73), 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
поэта, вопросы  
и задания  
(с. 74-75) 
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Русская поэзия 
Серебряного века. 

 
Уроки изуче-
ния нового 

Многообразие направлений, 
новаторские идеи, богатство 
образных средств в поэзии 

Знать: понятие Серебряный век; 
поэтов Серебряного века и их 
произведения; сведения о жизни и 

 
Конспект 
лекции, сообще-

 
Чтение статей 
об С.А.  
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Лирика А.А. Блока материала 
(лекция с эле-
ментами 
беседы) 

Серебряного века.  
Слово об А.А. Блоке (сообщения 
учащихся). Сообщение о 
музее-заповеднике Шахматово 
(рубрика «Литературные места 
России», с. 374-376).  
Высокие идеалы и предчувствие 
перемен в стихотворениях. 
Отражение взглядов, чувств, на-
строений поэта в его лирике.  
«Ветер принес издалека...» - 
стихотворение начального 
периода творчества из цикла 
«Стихи о Прекрасной Даме».  
«О, весна без конца и без краю...» 
- программное стихотворение из 
цикла «Фаина».  
«О, я хочу безумно жить...» - 
стихотворение, открывающее 
цикл «Ямбы».  
Новый творческий подъем поэта.  
Своеобразие лирических 
интонаций А.А. Блока. Образы и 
ритмы поэта. Понятие о 
символах. Философская глубина 
образов А.А. Блока. 
Изобразительно-выразительные 
средства (метафоры, 
олицетворения, эпитеты, 
звукопись), их роль в 
стихотворениях 

творчестве А.А. Блока; 
теоретико-литературные понятия 
символ, символизм, цикл. 
Понимать: роль интонации в 
стихотворениях; символическое 
значение образов; 
идейно-художественный смысл 
произведений. 
Уметь: воспринимать и 
выразительно читать 
стихотворения, определять их 
темы и идеи; находить и 
поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
прослеживать изменения в 
настроении, интонации, ритме 
стихотворений; записывать 
основные положения лекции 

ния, вопросы  
и задания  
(с. 74-75) 

Есенине 
(с. 76-88), 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
поэта,  
вопросы  
и задания 1-6, 
10, 11 (с.95-96), 
вопросы  
и задания 
рубрики 
«Обогащайте 
свою речь» (с. 
96) 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 
Тема Родины в поэзии 
С.А. Есенина 
 
 

 

 
Урок-беседа, 
урок-практик
ум 
 
 

 

Слово о С.А. Есенине (сообщения 
учащихся). Россия - главная тема 
поэзии С.А. Есенина. 
Ученическое стихотворение «Вот 
уж вечер. Роса...».  
Объяснение в любви к дере-
венской, крестьянской России в 
стихотворении «Гой ты, Русь моя 
родная...». Щемящая нежность к 
родному краю в стихотворении 
«Край ты мой заброшенный...». 
Неразрывность судьбы поэта с 
родным домом и ожидание чуда в 
стихотворении «Разбуди меня 
завтра рано...». 
Изобразительно-выразительные 
средства (метафоры, олицетворе-

Знать: сведения о жизни и 
творчестве С.А. Есенина. 
Понимать: в чем своеобразие 
темы Родины в лирике поэта; 
непосредственность, простоту, 
естественность, эмоциональность, 
афористичность поэзии С.А. Есе-
нина. 
Уметь: выразительно читать 
стихотворения, определять их 
темы и идеи; прослеживать 
развитие таланта поэта от учени-
ческих стихотворений к зрелым; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

 

 
Сообщения, 
выразительное 
чтение, анализ 
текста, вопросы  
и задания 1-6, 10, 
11 (с. 95-96) 

 

 
Вопросы 7-9, 
12  
(с. 96) 
 
 
 
 

 



  

ния, эпитеты, сравнения, 
повторы), их роль в 
стихотворениях 
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Любовь и природа в 
лирике С.А.  
Есенина 

 
Урок-практик
ум 

 
Размышления о жизни, любви, 
природе, предназначении 
человека в лирике С.А. Есенина. 
Народно-песенная основа, 
напевность лирики С.А. Есенина.  
Элегическая грусть в 
стихотворении «Отговорила 
роща золотая...».  
Судьба поэта в эпоху 
исторических потрясений в 
стихотворении «Письмо к жен-
щине». Ностальгические мотивы 
в стихотворении «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!».  
Мудрость, глубина, искренность 
чувств в стихотворении «Не 
жалею, не зову, не плачу...».  
Изобразительно-выразительные 
средства (метафоры, 
олицетворения, эпитеты, 
сравнения, повторы), их роль в 
стихотворениях 

 
Знать: стихотворения С.А. 
Есенина наизусть (по выбору).  
Понимать: искренность 
настроений, чувств, интонаций 
лирики поэта; философскую 
глубину, народность произведе-
ний. 
Уметь: выразительно читать 
стихотворения наизусть, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

 
Выразительное 
чтение наизусть, 
анализ текста,  
вопросы  
7-9, 12 (с. 96), 
вопросы  
и задания 
рубрики 
«Обогащайте 
свою речь» (с. 
96) 

 
Чтение статей о 
В.В. 
Маяковском (с. 
97-107), 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
поэта,  
вопросы  
и задания (с. 
110) 

 

75, 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поэзия В.В. 
Маяковского 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уроки 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), уро-
ки-практику-
мы 
 
 
 
 
 

Слово о В.В. Маяковском 
(сообщения учащихся). 
Повторение и обобщение 
изученного по творчеству В.В. 
Маяковского. Понятие о 
футуризме. Новаторство поэзии 
В.В. Маяковского. В.В. 
Маяковский о труде поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, 
рифмы, интонаций. Чувство 
слова и словотворчество В.В. 
Маяковского. Лаконичность, 
энергичность стиха.  
Яркая пластика, метафоричность 
произведений.  
Маяковский-художник. 
Неординарность лирического 
героя в стихотворениях «А вы 
могли бы?», «Послушайте!».  
«Громада» любви, крайняя 
напряженность, высокий накал 
чувств в поэме «Люблю» 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве В.В. Маяковского; 
особенности художественного 
метода поэта; теоретико-литера-
турное понятие футуризм.  
Понимать: в чем своеобразие 
лирического героя В.В. 
Маяковского; новаторский ха-
рактер произведений поэта. 
Уметь: записывать основные 
положения лекции; воспринимать 
и выразительно читать 
стихотворения, определять их 
темы и идеи; объяснять 
неологизмы В.В. Маяковского; 
создавать словесные иллюстрации 
к стихотворениям; находить в 
поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

 

 
Конспект 
лекции, сообще-
ния, вопросы  
и задания  
(с. 110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Чтение статей о 
М.А.  
Булгакове (с. 
111-117), 
вопросы и за-
дания 1-6  
(с. 117-118) 
 
 
 
 
 

 



  

(отрывок). Юмор в «Стихах о 
разнице вкусов».  
Выражение патриотического 
чувства в стихотворении 
«Прощанье». 
Изобразительно-выразительные 
средства (гиперболы, метафоры, 
олицетворения, эпитеты, 
сравнения, неологизмы), их роль 
в стихотворениях. Словесное 
рисование. Словарная работа 
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М.А. Булгаков. 
Повесть «Собачье 
сердце» 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 

Слово о М.А. Булгакове. История 
создания и судьба повести 
«Собачье сердце».  
«Собачье сердце» как 
социально-философская сатира 
на современное общество.  
Идея переделки человеческой 
природы. Проблема 
исторической ответственности 
интеллигенции. Разрушительная 
сила хамства и невежества. 
Система образов повести. 
Комментированное чтение.  
Просмотр фрагментов 
художественного фильма 
«Собачье сердце», обсуждение 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве М.А. Булгакова; 
историю создания, сюжет и 
содержание повести «Собачье 
сердце»; теоретико-литературные 
понятия сатира, гротеск, система 
образов. Понимать: исторический 
контекст создания повести; 
сатирический пафос произведения; 
позицию автора.  
Уметь: записывать основные 
положения лекции; воспринимать 
текст повести, определять ее тему и 
идею; строить развернутые 
высказывания на основе прочитан-
ного; аргументировать свою точку 
зрения; комментировать 
кинематографическое воплощение 
повести 

 
Конспект 
лекции, вопросы  
и задания  
1-6 (с. 117-118) 

 
Вопросы  
и задания 
рубрики 
«Поразмышляе
м над 
прочитанным» 
(с. 118), 
озаглавливание 
глав повести 
цитатами 
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Художественные 
особенности повести 
М.А. Булгакова 
«Собачье сердце» 

 
Урок-практик
ум 
 
 
 
 
 
 
 

Поэтика повести. 
Мифологические и литературные 
источники сюжета. Смысл 
названия произведения.  
Мотив превращения, 
оборотничества в повести, 
Художественная условность, 
сатира, гротеск и их 
художественная роль в повести.  
Символика имен, названий, 
художественных деталей.  
Реальное и фантастическое в 
повести.  
Шариковы и швондеры как 
социальные типы, их живучесть.  
Значение нескольких 
рассказчиков в повести. 
Особенности языка в понести.  

Знать: сюжет и содержание 
повести; приемы сатирического 
изображения.  
Понимать: причины живучести 
шариковых и швондеров; 
нравственную проблематику 
произведения, его 
гуманистический пафос. 
Уметь: пересказывать фрагменты 
повести; определять тему и идею 
произведения; анализировать 
текст; строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного; аргументировать 
свою точку зрения; 
характеризовать героев и их 
поступки; объяснять значение слов 
и выражений, называющих реалии 

 
Выборочный 

пересказ,  
анализ текста, 

характеристика 
героев, вопросы  
и задания 

рубрики 
«Поразмышляем 
над 
прочитанным» 
(с. 118) 

 

 
Чтение 
вступительной 
статьи о М.И. 
Цветаевой  
(с. 119-124), 

вопросы и 

задания 3, 6 (с. 

129), 2  

(с. 129, рубрика 

«Обогащайте 

свою речь») 
 



  

Речевая характеристика героев.  
Смысл финала повести. Традиции 
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина в повести.  
Актуальность произведения.  
Гуманистическая позиция автора.  
Изобразительно-выразительные 
средства («говорящие» фамилии, 
гротеск, диалог, ирония, юмор), 
их роль в повести 

20-х годов XX века; находить в 
тексте изобразительно-вырази-
тельные средства и определять их 
роль 
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Лирика последних 
десятилетий 20 века. 

 
Уроки-практи
кумы 

Особенности поэзии второй 
половины 20 века. Лирические 
размышления о жизни, времени и 
вечности. Б.Ш. Окуджава как 
один из создателей авторской 
песни.  Особенность 
романтических образов в 
стихотворениях «Мы романтики 
старой закалки…», «Король». 
Осмысление роли истории в 
жизни человека, его 
ответственности за судьбу 
родных и страны в стихотворении 
«Письмо к маме».  Любовь к 
Родине, единение с ней в 
стихотворении «Песенка об 
Арбате». Е.А. Евтушенко – поэт, 
прозаик, критик, публицист, 
кинорежиссер, литературовед. 
Лирический герой поэзии Е.А. 
Евтушенко.  
А.А. Вознесенский-поэт, 
прозаик-эссеист, переводчик, 
художник. 
Изобразительно-выразительные 
средства, их роль в 
стихотворениях. Общее и 
индивидуальное  в 
произведениях поэтов. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве поэтов второй 
половины 20 века (кратко), 
содержание их стихотворений.  
Понимать: пафос поэтических 
произведений; роль поэзии в жизни 
человека. 
Уметь: записывать основные 
положения лекции; воспринимать, 
выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно- 
выразительные средства и 
определять их роль 

 
Конспект лек-
ции, вопросы  
и задания  
 

 
Вопросы и 
задания  
Чтение статей 
об А.А.  
Ахматовой (с. 
130-141), 
вопросы и 
задания  
1, 3, 5  
(с. 146-147) 
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Лирика А.А. 
Ахматовой 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 

Слово о поэте.  
А.А. Ахматова о себе. Чтение и 
обсуждение материалов «Из 
воспоминаний современников об 
А.А. Ахматовой» (с. 145-146).  
Ранняя лирика А.А. Ахматовой.  
Сюжетность, балладность лирики 
А.А. Ахматовой. Фольклорные 
мотивы в стихотворениях «Сразу 
стало тихо в доме...», «Что ты 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.А. Ахматовой; 
тексты стихотворений наизусть (по 
выбору); особенности поэтики 
А.А. Ахматовой. 
Понимать: своеобразие 
лирической героини 
стихотворений А.А. Ахматовой.  
Уметь: записывать основные 
положения лекции; воспринимать, 

 
Конспект 
лекции, вырази-
тельное чтение 
наизусть,  
анализ 
стихотворений, 
вопросы и 
задания  
1, 3, 5 

 
Вопросы и 
задания  
2, 4, 6-7  
(с. 146-147),  
1 (с. 147, 
рубрика 
«Совер-
шенствуйте 
свою речь») 



  

бродишь неприкаянный...», 
«Двустишие».  
Трагические интонации в 
любовной лирике: «Сказал, что у 
меня соперниц нет...», «И упало 
каменное слово...». 
Экспрессивная напряженность и 
драматизм лирических 
переживаний. Духовная высота и 
благородство лирической 
героини.  
Изобразительно- 
выразительные средства 
(метафоры, олицетворения, 
эпитеты, сравнения, повторы, 
фольклорные образы, детали), их 
роль в стихотворениях 

выразительно читать наизусть и 
анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

 (с. 146-147),  
2-3 (с. 147, 
рубрика 
«Совершенствуй
те свою речь») 
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Стихи А.А. Ахматовой 
о Родине. Тема поэта и 
поэзии в лирике А.А. 
Ахматовой 
 

 

 
Урок-беседа, 
урок-практик
ум 
 

 

Особенности поэтики А.А. 
Ахматовой.  
Масштабность поэтической 

мысли, гармоническая точность 

стиха, афористичность, 

многообразие лирических тем в 

творчестве А.А. Ахматовой.  

Пушкинские традиции в лирике 

А.А. Ахматовой. Образ города 

Петра в «Стихах о Петербурге». 

Связь А.А. Ахматовой со 

временем, с жизнью народа.  

Патриотические мотивы в стихо-

творениях «Молитва», «Не с теми 

я, кто бросил землю...», «Клятва».  

Необходимость ответственного 

выбора в период социальных 

потрясений. Роль образного 

параллелизма в стихотворении 

«Я спросила у кукушки...». Тема 

творчества и «тайн ремесла» в 

стихотворениях «Муза», 

«Пушкин». 

Изобразительно-выразительные 

средства (метафоры, 

олицетворения, эпитеты, 

Знать: основные темы и мотивы 
творчества А.А. Ахматовой; 
содержание стихотворений, 
посвященных темам Родины, поэта 
и поэзии. 
Понимать: соотнесенность 
чувства истории с чувством 
современности в лирике А.А. 
Ахматовой; лирический, 
патриотический пафос 
стихотворений.  
Уметь: выразительно читать 
наизусть и анализировать 
стихотворения, определять их 
темы и идеи; осознавать всеобщее 
значение неповторимого 
душевного движения в лирике А.А. 
Ахматовой; находить в 
поэтических текстах 
изобразительно- 
выразительные средства и 
определять их роль 

 
Выразительное 
чтение, анализ 
стихотворений, 
вопросы и 
задания 2, 4, 6-7  
(с. 146-147),  
1 (с. 147, рубрика 
«Совершенствуй
те свою речь») 

 

 
Чтение статей и 
воспоминаний 
о Н.А. 
Заболоцком  
(с. 148-161), 
вопросы и 
задания 
 (с. 165-166) 



  

сравнения, повторы, слова 

«высокого» стиля, антитеза), их 

роль в стихотворениях 
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Лирика Н.А. 
Заболоцкого 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Урок-беседа, 
урок-практик
ум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слово о Н.А. Заболоцком. Тема 
гармонии с природой, любви и 
смерти в лирике поэта.  
Традиции русской поэзии в 
творчестве Н.А. Заболоцкого. 
Философский характер, 
метафоричность лирики поэта.  
Отношения природы и человека в 
стихотворении «Я не ищу 
гармонии в природе...».  
Воспевание красоты природы и 
человека в стихотворении «О 
красоте человеческих лиц». 
Трагические черты идеи единства 
человека и природы в 
стихотворении «Где-то в поле 
возле Магадана». Одухотворение 
природы в стихотворении 
«Можжевеловый куст». 
Неразделимость человека и 
природы, перекличка поколений 
в стихотворении  «Завещание».  
Изобразительно-выразительные 
средства (метафоры, 
олицетворения, эпитеты,   
сравнения), их роль в 
стихотворениях 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Н.А. Заболоцкого; 
основные темы и мотивы лирики, 
содержание стихотворений поэта; 
одно стихотворение наизусть; 
основы философских взглядов Н.А. 
Заболоцкого. 
Понимать: своеобразие лирики 
Н.А. Заболоцкого, ее философский 
характер.  
Уметь: воспринимать, 
выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно- 
выразительные средства и 
определять их роль 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Выразительное 
чтение, анализ 
стихотворений, 
вопросы и 
задания  
(с. 165-166) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Чтение 
вступительной 
статьи о М.А.  
Шолохове  
(с. 167-170), 
рассказа 
«Судьба 
человека», 
вопросы и 
задания 1-4  
(с. 193) 
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М.А. Шолохов. 
Рассказ «Судьба 
человека» 

 
Урок-беседа 

Слово о М.А. Шолохове. Краткий 
обзор творчества писателя.  
Смысл названия рассказа 
«Судьба человека».  
Судьба человека и судьба 
Родины.  
Тема народного подвига, 
непобедимости человека. Образ 
главного героя. Особенности 
национального характера.  
Главные черты Андрея Соколова: 
мужество, стойкость, сила духа, 
гордость, душевная щедрость, 
человечность, сердечность, чув-
ство ответственности, чувство 
собственного достоинства 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве М.А. Шолохова; сюжет 
и содержание рассказа «Судьба 
человека»; теоретико-лите-
ратурные понятия рассказ -эпопея, 
типизация, реализм. 
Понимать: смысл названия 
рассказа; нравственные идеалы 
автора, его сочувственное 
отношение к герою; 
патриотический, гуманистический 
пафос произведения.  
Уметь: выборочно пересказывать 
текст, определять его тему и идею; 
характеризовать героя и его 
поступки 

 
Выборочный 
пересказ,  
характеристика 
героя, вопросы и 
задания  
1-4 (с. 193) 

 
Вопросы 5-7  
(с. 193) 
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Художественные 

 
Урок-практик

Особенности авторского 
повествования в рассказе. 

Знать: сюжет и содержание 
рассказа; теоретико-литературные 

 
Выборочный 

 
Чтение статей о 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности рассказа 
М.А. Шолохова 
«Судьба человека» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ум 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности композиции (рас-
сказ в рассказе). Широта 
реалистической типизации, 
особенности жанра.  
Автор и рассказчик. Сказовая 
манера повествования.  
Роль весеннего пейзажа в 
рассказе.  
Значение образа Ванюшки. 
Антитеза как основной прием 
построения рассказа.  
Противопоставление жизни и 
весны смерти и войне, добра и 
справедливости жестокости и 
бесчеловечности, преданности 
предательству, света мраку.  
Реализм М.А. Шолохова. Анализ 
эпизода «В церкви».  
Герой в ситуации выбора 

понятия рассказ-эпопея, 
типизация, реализм, антитеза.  
Понимать: 
идейно-художественный смысл 
рассказа; позицию автора; патрио-
тический, гуманистический пафос 
произведения. 
Уметь: определять тему и идею 
рассказа; характеризовать героя и 
его поступки, поведение в 
ситуации выбора; находить в 
тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 
 
 

пересказ, анализ 
текста, вопросы  
5-7 (с. 193) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Б.Л.  
Пастернаке  
(с. 194-201, 
206-207),  
вопросы и зада-
ния  
(с. 207) 
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Поэзия Б.Л.  
Пастернака 

 
Урок-беседа, 
урок-практик
ум 

Слово о Б.Л. Пастернаке. 
Многообразие талантов Б.Л. 
Пастернака.  
Вечность и современность в 
стихах о природе и любви.  
Стремление проникнуть в 
существо и тайны бытия в 
стихотворении «Во всем мне хо-
чется дойти...». Музыка души, 
стремление к простоте и ясности 
стиля в стихотворении 
«Красавица моя, вся стать...».  
«Неслыханная простота» 
выражения в стихотворениях 
«Перемена», «Весна в лесу». 
Самоотдача как цель творчества в 
стихотворении «Быть 
знаменитым некрасиво...». 
Философская глубина лирики 
поэта. Изобразительно- 
выразительные средства 
(метафоры, олицетворения, 
эпитеты, сравнения), их роль в 
стихотворениях.  
Словарная работа 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Б.Л. Пастернака; 
основные темы и мотивы лирики, 
основы философских взглядов, 
содержание стихотворений поэта. 
Понимать: своеобразие лирики 
Б.Л. Пастернака, ее идейный смысл 
и философский характер; 
отношение поэта к искусству как к 
явлению нравственной жизни. 
Уметь: воспринимать, 
выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
выяснять значение незнакомых 
слов и выражений 

 
Выразительное 
чтение, анализ 
стихотворений, 
вопросы и 
задания  
(с. 207) 

 
Чтение 
вступительной 
статьи об А.Т. 
Твардовском 
(с. 208-221), 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
поэта (рубрика 
«Развивайте 
свою речь»,  
с. 230-232), 
вопросы и 
задания  
3-6 (с. 230) 
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Лирика А.Т. 
Твардовского 
 
 
 

 
Урок-беседа, 
урок-практик
ум 
 
 

Слово об А.Т. Твардовском 
(сообщения учащихся).  
Сообщение о хуторе Загорье 
(рубрика «Литературные места 
России», с. 376-378). Раздумья о 
Родине и о природе в лирике 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.Т. Твардовского; 
исторический контекст его 
творчества. 
Понимать: роль поэта в развитии 
русской литературы; 

 
Сообщения, 
выразительное 
чтение, анализ 
стихотворений, 
вопросы и 

 
Чтение 
рубрики 
«Поразмышляе
м над 
прочитанным» 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

поэта. Одухотворение природы, 
ощущение радости бытия в 
стихотворениях «Урожай», 
«Весенние строчки».  
Интонация и стиль 
стихотворений. 
Изобразительно-выразительные 
средства (метафоры, оли-
цетворения, эпитеты, сравнения), 
их роль в стихотворениях. 
Философские размышления об 
истинных жизненных ценностях 
в стихотворении «О сущем» 

жизнеутверждающий пафос 
стихотворений о Родине и природе; 
философский пафос поздней 
лирики А.Т. Твардовского. 
Уметь: выступать с сообщениями 
на литературную тему; 
выразительно читать 
стихотворения, определять их 
темы и идеи; находить в 
поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 
 

задания  
3-6 (с. 230) 
 
 
 
 
 
 
 

(с. 226-229), 
выразительное 
чтение 
стихотворения 
А.Т. 
Твардовского 
«Я убит подо 
Ржевом...», 
вопросы и 
задания  
1-2,    7 (с. 
230) 
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А.Т. Твардовский. 
Стихотворения о войне 

 
Урок-беседа, 
урок-практик
ум 

Проблемы и интонации 
стихотворений А.Т. Твардовского 
о войне. История создания 
стихотворения «Я убит подо 
Ржевом...». Историческая справка 
о боях подо Ржевом летом 1942 
года.  
Лирический герой 
стихотворения.  
Смысл повествования от имени 
погибшего воина. Связь, 
единство павших и живых 
воинов. Обязательства живых 
перед павшими, невозможность 
забвения. Обобщенный образ 
русского солдата. Прославление 
смелости, чувства долга, 
ответственности, патриотизма, 
преданности Родине, 
самоотверженности. 
Утверждение веры в победу.  
Простая и страшная правда о 
войне в стихотворении. 
Незатихающая боль утраты, 
чувство вины, ответственности в 
стихотворении «Я знаю, никакой 
моей вины...» 

Знать: традиции русской 
литературы в создании образов 
защитников Родины; основные 
темы и мотивы творчества, 
содержание стихотворений А.Т. 
Твардовского о войне; 
теоретико-литературные понятия 
лирический герой, обобщенный 
образ.  
Понимать: позицию автора; 
мужество поэта, говорившего 
правду о войне; патриотический 
пафос произведений; жизненную 
необходимость помнить о погиб-
ших за Родину воинах.  
Уметь: выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

 
Выразительное 
чтение, анализ 
стихотворения, 
вопросы и 
задания  
1-2, 7 (с. 230) 

 
Чтение 
вступительной 
статьи об А.И. 
Солженицыне 
(с. 233-241), 
рассказа 
«Матренин 
двор», вопросы 
и задания 1-8,  
10 (с. 280-281) 
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А.И. Солженицын. 
Рассказ «Матренин 
двор» 
 
 
 
 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция), 
урок-беседа 
 

Слово об А.И. Солженицыне.  
Обзор творчества писателя.  
Историческая и биографическая 
основа рассказа «Матренин 
двор». Жанровое своеобразие 
рассказа (черты житийной 
литературы, сказа, притчи).  
Картины послевоенной деревни.  

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.И. Солженицына; 
историю создания, сюжет и 
содержание рассказа «Матренин 
двор»; теоретико-литературные 
понятия житийная литература, 
рассказ-притча, сказ, 
почвенничество.  

 
Конспект 
лекции, 
выборочный 
пересказ, анализ 
текста, вопросы 
и задания  
1-8, 10  

 
Чтение статьи 
«В творческой 
лаборатории  
А.И. 
Солженицына»  
(с. 226-229), 
вопросы и 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Разрушение советской деревни, 
деградация крестьянства.  
Образ рассказчика.  
Тема праведничества в рассказе.  
Нравственная проблематика 
рассказа. Комментированное 
чтение.  
Словарная работа 
 
 

Понимать: смысл названия 
рассказа; позицию автора; 
искренность, подлинность 
повествования; гуманистический 
пафос произведения.  
Уметь: записывать основные 
положения лекции; выборочно 
пересказывать текст; определять 
тему и идею рассказа, его жан-
ровые особенности; 
характеризовать героев и их 
поступки; объяснять значение 
просторечных и диалектных слов и 
выражений 

(с. 280-281) 
 
 
 
 
 
 
 
 

задания 
 9, 11-13  
(с. 281) 
 
 
 

 

 

90 

 

 
Образ праведницы в 
рассказе А.И. 
Солженицына 
«Матренин  
двор» 

 
Урок-беседа 

Прототип образа Матрены - 
характерный народный тип 
русской крестьянки. Само-
отверженность, подвижничество 
Матрены, трагизм ее судьбы.  
Речевая характеристика героини.  
Роль портрета и интерьера в 
создании образа Матрены.  
Нравственный смысл 
рассказа-притчи.  
Смысл финала рассказа. 
Комментированное чтение.  
Словарная работа 

Знать: сюжет и содержание 
рассказа; теоретико-литературные 
понятия житийная литература, 
рассказ-притча, сказ.  
Понимать: гуманистический 
пафос произведения; нравственные 
идеалы автора; значение образа 
Матрены; значение А.И. 
Солженицына как писателя и 
общественного деятеля. 
Уметь: выборочно пересказывать 
и анализировать текст; 
характеризовать героев и их 
поступки; объяснять значение 
просторечных и диалектных слов и 
выражений 

Выборочный 
пересказ, 
характеристика 
героев, анализ 
текста,  
вопросы и зада-
ния  
9, 11-13  
(с. 281) 

Подготовка к 
контрольной 
работе по 
прозаическим 
произведениям 
XX века, 
подготовка 
вопросов 
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Контрольная работа 
по прозаическим 
произведениям XX 
века 

 
Урок 
контроля зна-
ний 

Прозаические произведения XX 
века. Ответы на вопросы, 
подготовленные учителем и 
учениками, тестирование, 
развернутые ответы на 
проблемные вопросы 

Знать: содержание и героев 
прозаических произведений XX 
века. Понимать: роль 
изобразительно-выразительных 
средств в произведениях; пафос 
произведений; отношение авторов 
к изображаемому. 
Уметь: пересказывать сюжеты и 
отдельные эпизоды произведений; 
анализировать прозаические 
тексты, определять их темы и идеи; 
строить развернутые высказывания 
на основе прочитанного; характе-
ризовать героев и их поступки 

 
Контрольная  
работа 

 
Чтение раздела 
«Романсы и 
песни на слова 
русских 
писателей 
Х1Х-ХХ 
веков»  
(с. 282-302), 
вопросы и 
задания  
(с. 286, 297, 
300, 302) 
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Романсы и песни на 
слова русских 
писателей Х1Х-ХХ ве-

 
Уроки 
внеклассного 
чтения, 

Понятие о жанре романса. 
История русского романса, его 
особенности. Поэтическая основа 
романса, его литературно-музы-

Знать: понятие романс; историю 
русского романса; тексты романсов 
и песен, написанных на стихи 
русских поэтов; приемы 

 
Анализ текста, 
вопросы и 
задания  

 
Подготовка к 
зачетному 
занятию по 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

уроки-концер
ты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

кальная форма. Разновидности 
русского романса.  
Развитие традиций русского ро-
манса поэтами XX века.  
Прослушивание и 
комментирование романсов (А.С. 
Пушкин «Певец», Е.А. 
Баратынский «Разуверение», 
Ф.И. Тютчев «К.Б.», М.Ю. 
Лермонтов «Отчего», А.К. 
Толстой «Средь шумного бала, 
случайно...», А.А. Фет «Я тебе 
ничего не скажу...», В.А. 
Соллогуб «Серенада», А.А. Сур-
ков, «Бьется в тесной печурке 
огонь...», К.М. Симонов «Жди 
меня, и я вернусь...», Н.А. 
Заболоцкий «Признание», М.Л. 
Матусовский «Подмосковные 
вечера», Б.Ш. Окуджава 
«Пожелание друзьям», В.С. 
Высоцкий «Песня о друге», К.Я. 
Ваншенкин «Я люблю тебя, 
жизнь») 

исполнения стихов вслух.  
Понимать: лирический, 
гуманистический пафос русских 
романсов и песен. Уметь: 
выразительно читать и исполнять 
романсы и песни; оценивать 
исполнительское мастерство; 
находить общее и индивидуальное 
в развитии темы романса русскими 
поэтами; сопоставлять 
произведения литературы и 
музыки; находить в поэтических 
текстах изобразительно-вы-
разительные средства и определять 
их роль 

 

(с. 286, 297, 300, 
302) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

русской лирике 
XX века, 
вопросы и 
задания (с. 
348-349), 
составление 
вопросов по 
теме 
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Зачет по русской 
лирике XX века 

Урок 
контроля зна-
ний 

Русская лирика XX века.  
Устные ответы на вопросы, 
подготовленные учителем и 
учениками 

Знать: содержание изученных 
стихотворений. 
Понимать: роль изобразительно- 
выразительных средств в 
поэтических произведениях; пафос 
стихотворений; роль поэзии в 
жизни человека. 
Уметь: выразительно читать и 
анализировать стихотворения, 
определять их темы и идеи; 
строить аргументированные 
высказывания с использованием 
цитат из стихотворных текстов; 
сопоставлять произведения 
литературы, живописи и музыки 

 
Выразительное 
чтение, вопросы 
и задания  
(с. 348-349) 

 
Чтение статьи о 
Катулле  
(с. 303-308), 
вопросы и 
задания  
(с. 308), чтение 
статьи о 
Горации 
(с. 309-313), 
вопросы и 
задания  
(с. 314) 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(8 часов) 
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Античная лирика 
 
 
 
 

 
Урок 
внеклассног
о чтения 
 
 

Понятие об античной лирике.  
Катулл.  
Слово о поэте.  
Чувства и разум в любовной лирике 
поэта. Искренность, лирическая 
сила, простота поэзии Катулла.  

Знать: исторические реалии времен 
Катулла и Горация; сведения о 
жизни и творчестве античных 
поэтов, основные темы и мотивы их 
лирики. 
Понимать: своеобразие античной 

 
Выразительное 
чтение, 
вопросы и 
задания  
(с. 308, 314)  

 
Чтение статьи о 
Данте 
Алигьери  
(с. 315-325), 
вопросы  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душевная раздвоенность чувства в 
стихотворении «Нет, ни одна среди 
женщин...».  
Боль от разочарования в дружбе в 
стихотворении «Нет, не надейся 
приязнь заслужить...».  
А.С. Пушкин как переводчик 
Катулла («Мальчику»).  
Гораций.  
Слово о поэте.  
Чувство меры, «золотой середины» в 
творчестве Горация.  
Подчинение любовной страсти 
голосу рассудка. Прославление поэ-
зии, противопоставление духа и 
тела, тема бессмертия в 
стихотворении «К Мельпомене» («Я 
воздвиг памятник...»).  
Поэтическое творчество и 
поэтические заслуги стихотворцев.  
Традиции оды Горация в русской 
поэзии. 
Изобразительно-выразительные 
средства (метафоры, олицетворения, 
эпитеты, сравнения), их роль в 
стихотворениях 

лирики; философский характер 
стихотворений; вклад в литературу 
А.С. Пушкина-переводчика. 
Уметь: воспринимать, 
выразительно читать и 
анализировать стихотворения 
Катулла и Горация, определять их 
темы и идеи; находить в поэтических 
текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль;  
сопоставлять стихотворения с 
произведениями других видов 
искусства; сопоставлять переводы 
стихотворения Горация «Я воздвиг 
памятник...» М.В. Ломоносова, Г.Р. 
Державина, А.С. Пушкина   
 

1-2, 4-7  
(с. 229-230), 
вопросы и 
задания 
«Фонохрестома
тии»  
(с. 28-30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

и задания  
(с. 325) 
(с. 231-234), 
подготовка к 
семинару 
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Данте Алигьери 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

 

 

 

 

 

Слово о Данте Алигьери. Повесть  

«Новая жизнь» - первая  лирическая 

автобиография в мировой 

литературе.  

Сочетание реального и 

аллегорического в произведении.  

Философско-поэтическая идея 

повести - восхваление очищающей 

сердце любви, «обновленная жизнь» 

души.  

Религиозное чувство Данте к 

Беатриче.  

«Божественная комедия» 

(фрагменты).  

Обзор содержания произведения. 

Множественность смыслов поэмы 

(буквальный, аллегорический, 

моральный, мистический). 

Знать: исторические реалии 

времени Данте Алигьери; сведения о 

жизни и творчестве поэта; 

теоретико-литературные понятия 

сонет, канцон; содержание 

произведений Данте. 

Понимать: множественность 

смыслов «Божественной комедии»; 

своеобразие творчества Данте; роль 

Данте как провозвестника культуры 

Возрождения.  

Уметь: записывать основные 

положения лекции; воспринимать 

произведения Данте 

 

Конспект 

 лекции, 

вопросы и 

задания 

(с.325) 

 

Чтение статьи 

об У. 

Шекспире 

(с.326-334), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

драматурга, 

чтение 

трагедии 

«Гамлет», 

вопросы и 

задания 1-2  

(с. 334) 



  

Универсально - философский 

характер поэмы.  

Реальные, вымышленные, 

исторические персонажи поэмы.    

Моральное восхождение героя к 

высотам духа. Комментированное 

чтение фрагментов произведения 
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У. Шекспир. 
Трагедия «Гамлет» 
 

 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция) 
 
 

 

Слово об У. Шекспире (сообщения 
учащихся). Обзор творчества поэта и 
драматурга.  
Обзор содержания трагедии 
«Гамлет» с комментированным 
чтением отдельных сцен. Гуманизм 
эпохи Возрождения.  
Общечеловеческое значение героев 
У. Шекспира. Одиночество Гамлета 
в его конфликте с реальным миром 
«расшатавшегося века».  
Напряженная духовная жизнь 
героя-мыслителя. 
Противопоставление благородства 
мыслящей души и суетности 
времени 

Знать: краткие сведения о жизни и 
творчестве У. Шекспира; сюжет и 
содержание трагедии «Гамлет»; 
теоретико-литературные понятия 
трагедия, конфликт, сюжет; 
особенности жанра трагедии. 
Понимать: гуманистический пафос 
трагедии, ее общечеловеческое 
значение.  
Уметь: записывать основные 
положения лекции; выразительно 
читать и анализировать текст 
трагедии; характеризовать героев и 
их поступки; прослеживать развитие 
драматического конфликта 
 

 
Конспект 
лекции, 
сообщения, 
выразительное 
чтение, анализ  
текста, 
вопросы и 
задания 1-2  
(с. 334) 

 
Выразительное 
чтение по 
ролям 
фрагмента 
трагедии У. 
Шекспира 
«Гамлет», 
вопросы 3-5  
(с. 334) 
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Вечные проблемы в 
трагедии У. 
Шекспира «Гамлет» 

 
Урок-бе-
седа, 
урок-практи
кум 

Конфликт как основа сюжета 
драматического произведения.  
Острота поставленных драматургом 
проблем. Анализ эпизода трагедии. 
Трагизм любви Гамлета и Офелии.  
Философский характер трагедии.  
Гамлет как вечный образ мировой 
литературы.  
Тема жизни как театра. Мастерство 
У. Шекспира в создании характеров, 
изображении тонких чувств.  
Переводы трагедии. Просмотр 
фрагментов кинофильма в 
постановке Г.М. Козинцева, 
обсуждение.  
Иллюстрации к трагедии 

Знать: сюжет и содержание 
трагедии; кинематографическую 
версию «Гамлета».  
Понимать: гуманистический пафос 
произведения, его философское, 
общечеловеческое значение. 
Уметь: выразительно читать текст 
по ролям; анализировать эпизоды 
трагедии; характеризовать героев и 
их поступки; прослеживать развитие 
драматического конфликта; 
сопоставлять трагедию с ее 
кинематографической версией и 
иллюстрациями к ней 

Выразительное 
чтение, анализ 
текста, 
вопросы 3-5 (с. 
334) 

Чтение статьи 
об И.В. Гёте  
(с. 335-346), 
вопросы 1-3  
(с. 346) 
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И.В. Гёте. Трагедия 
«Фауст» 
 
 
 
 

 
Урок 
изучения 
нового 
материала 
(лекция) 
 

Слово об И.В. Гёте. Трагедия 
«Фауст».  
Народная легенда о докторе Фаусте 
и ее интерпретация в трагедии И.В. 
Гёте.  
История сделки человека с дьяволом 
как бродячий сюжет.  

Знать: краткие сведения о жизни и 
творчестве И.В. Гёте; сюжет и 
содержание трагедии «Фауст»; 
теоретико-литературные понятия 
трагедия, конфликт, сюжет, 
бродячий сюжет. 
Понимать: гуманистический пафос 

 
Конспект 
лекции, 
вопросы 
1-3 (с. 346) 
 
 

 
Вопросы 
и задания 4-5  
(с. 346) 
 
 
 



  

 

 

 
 
 

 
 
 

Обзор произведения с комменти-
рованным чтением отдельных сцен. 
Эпоха Просвещения. «Фауст» как 
философская трагедия.  
Противостояние добра и зла, Фауста 
и Мефистофеля.  
Поиски справедливости и смысла 
человеческой жизни 

произведения.  
Уметь: записывать основные 
положения лекции; выразительно 
читать и анализировать текст; 
характеризовать героев и их 
поступки; прослеживать развитие 
драматического конфликта 
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Художественные 
особенности 
трагедии И.В. Гёте 
«Фауст» 

 
Урок-бе-
седа, 
урок-практи
кум 

Особенности жанра трагедии 
«Фауст». Признаки разных родов и 
жанров в произведении. Смысл 
сопоставления Фауста и Вагнера.  
Трагизм любви Фауста и Гретхен.  
Идейный смысл трагедии. Проблема 
и цена истинного счастья.  
Фауст как вечный образ мировой 
литературы. Общечеловеческий 
смысл трагедии 

Знать: сюжет и содержание 
трагедии.  
Понимать: гуманистический пафос 
произведения, его философское, 
общечеловеческое значение. 
Уметь: выразительно читать текст 
по ролям; анализировать эпизоды; 
характеризовать героев и их 
поступки; определять значение 
художественных приемов; 
прослеживать развитие 
драматического конфликта; 
сопоставлять трагедию с ее 
кинематографической версией и с 
иллюстрациями 

 
Выразительное 
чтение, анализ 
текста,  
вопросы и 
задания  
4-5 (с. 346) 

 
Подготовка к 
итоговому 
уроку,  
вопросы  
и задания  
(с. 347) 
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Итоговая 
контрольная 
работа 

 
Урок 
контроля 
знаний 

Тестирование, развернутые ответы 
на проблемные вопросы 

Знать: содержание и героев 
прочитанных произведений. 
Понимать: роль изобразительно- 
выразительных средств в 
произведениях; отношение авторов к 
изображаемому; пафос 
произведений. 
Уметь: пересказывать сюжеты и 
отдельные эпизоды произведений; 
анализировать прозаические и 
поэтические тексты, определять их 
темы и идеи; строить развернутые 
высказывания на основе про-
читанного; аргументировать свою 
точку зрения 

 
Контрольная 
 работа 

 

Задания нет 
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Итоговый урок 

 
Урок-беседа 

Подведение итогов года. Литература 
для чтения летом 

Знать: содержание и героев 
произведений, прочитанных в 5-9 
классах.  
Уметь: строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного 

  
Список 
литературы для 
чтения летом 

 


