


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена с использованием 

программ: Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы 

(Стандарты второго поколения). – М., Просвещение, 2012 г. 

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

издание. – М.: Просвещение, 2014 г. 

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

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – Москва: «Просвещение», 2015 г. 

Из расчета 3 часа в неделю; 35 учебных недель, всего – 105 часов. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих задач: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Уровень - базовый. 

Направленность – основное общее образование. 

В год – 105 ч. 

Развитие речи -15 ч. 

В неделю - 3 ч., не менее 34 недель 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения литературы 
Личностные результаты должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 



1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 
 1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

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

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

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

 современного звучания; 

3)умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

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

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других 

народов; 



6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценке; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8)понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

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

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

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

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Введение. Книга в жизни человека (1ч) 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Структурные элементы книги, 

создатели книги. Учебник литературы и работа с ним. 

2. Устное народное творчество (2ч). 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Исполнители фольклорных 

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

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

загадки) 

3. Русские народные сказки (7ч+1ч) 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка», «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», 

«Солдатская шинель». Сказочные формулы. 

4. Из древнерусской литературы (2ч) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

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

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

5. Из литературы XVIII века (1ч) 
Михаил Васильевич Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились 

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

стихотворения. 

6. Из литературы XIX века (34ч+8ч) 

Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра. 

Иван Андреевич Крылов (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне». Поучительный 

характер басен. 



Василий Андреевич Жуковский (детство и начало творчества). Жуковский-сказочник. 

«Спящая царевна» - особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» - 

поэтизация образа няни. «У лукоморья…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов, событий народных сказок. 

Русская литературная сказка 19 века 
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное 

в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 

устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. 

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

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

комического и лирического, реального и фантастического. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 

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

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

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

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста 

крепостных. 

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

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

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

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

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

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

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

стихотворений. 

7. Из литературы XX века (28ч+6ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 



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

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен 

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

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец 

и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 

теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

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

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

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

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные 

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

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

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

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. 

Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон 

Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ 

России. 

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

литературной классики как темы произведений для детей. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

8. Из зарубежной литературы (13ч+1ч) 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 



«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

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

характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

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

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

Произведения для заучивания наизусть 
Пословицы и поговорки. 

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

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

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

«Крестьянские дети» («Однажды в студѐную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

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

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

Контрольные работы 

№ п/п Тема раздела Тема контрольной работы Кол-во 

часов 

1. Из литературы XIX века Контрольная работа по творчеству 

А.С Пушкина, М.Ю Лермонтова, 

Н.В Гоголя, Н.А Некрасова, И.С 

Тургенева. 

1ч 

Тестирование за первое полугодие 1ч 

2. Из литературы XIX века Контрольная работа по 

произведениям С.Я Маршака, А.П 

Платонова, К.Г Паустовского 

1ч 

3 Из зарубежной литературы Контрольная работа за год 1ч 

Всего часов 4ч 

 



Практические работы 

№ п/п Тема раздела Тема практической работы Кол-

во 

часов 

1. Русские народные сказки Изобразительный характер формул 

волшебной сказки 

1ч 

2. Из литературы XIX века Жанр басни. Повествование и мораль в 

басне 

1ч 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, 

рифма, строфа. 

1ч 

Королевич Елисей. Победа добра над злом. 

Музыкальность пушкинской сказки 

1ч 

Духовные и нравственные качества 

Герасима. Протест героя против барства и 

рабства. Подготовка к сочинению 

1ч 

Краткость и выразительность языка 

рассказа. Рассказ, сюжет, композиция, идея 

произведения 

1ч 

Как работать над сочинением «Жилин и 

Костылин: разные судьбы» 

1ч 

Образы русской природы в поэзии. Рифма, 

ритм. Анализ стихотворения. 

1ч 

3. Из литературы XX века Путь Васи к правде и добру. Обучение 

работе над сочинением 

1ч 

Стихотворение «С добрым утром!». 

Самостоятельная работа «Картинки из 

моего детства» 

1ч 

Умение видеть необычное в обычном. 

Выразительность и красочность языка. 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

1ч 

Сочинение «Тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит». Становление 

характера Васютки (по рассказу 

«Васюткино озеро»)» 

1ч 

Великая Отечественная война в жизни 

моей семьи 

1ч 

Война и дети - тема многих стихотворений 

о войне в творчестве тамбовских  поэтов 

1ч 

4. Из зарубежной литературы Сочинение-миниатюра «О чем рассказал 

мне цветок (бабочка, камень, дерево…)» 

1ч 

Всего часов 15ч 

 

 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

прогр

аммы 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

программы 

1 Введение 
Книга и ее роль в духовной 

жизни человека и общества 

1 ч Читают вводную статью учебника; 

пересказывают научный текст статьи 

учебника, отвечают на вопросы; 

составляют план статьи «К 

читателям»; работают со словами. 

  

 Устное народное 

творчество 

(2 ч)    

2 Русский фольклор. Малые 

жанры фольклора. 
1ч Читают статью учебника; 

«Литературное лото» - отвечают на 

вопросы репродуктивного характера; 

создают собственные высказывания с 

использованием поговорки или 

пословицы, наблюдают над поэтикой 

малых жанров. 

  

3 Детский фольклор 1ч Создают считалки, небылицы, 

загадки; анализируют тексты всех 

жанров детского фольклора. 

  

 Русские народные сказки (7 ч +1 р/р)   

4 Сказка как особый жанр 

фольклора 
1ч Читают и составляют план статьи 

учебника; отвечают на вопросы, 

сказывают любимые сказки, работают 

с кратким словарем 

литературоведческих терминов; 

сопоставляют тексты с 

иллюстрациями 

  

5 «Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой 

1ч Читают сказки; выборочно 

пересказывают отдельные эпизоды, 

отвечают на вопросы; устно рисуют; 

сопоставляют иллюстрации 

художников с текстами сказок. 

  

6 Народная мораль в 

характерах и поступках 

героев. Образ невесты-

волшебницы 

1ч Выразительно читают, выборочно 

пересказывают, рассматривают 

репродукции картины В.Васнецова 

«Пир» 

  

7 Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. 

Животные-помощники. 

1ч Пересказывают с изменением лица 

рассказчика (устами Ивана-царевича); 

читают по ролям, создают 

собственные рассказы о сказочных 

героях; сопоставляют иллюстрации 

художников с текстами сказки; 

отвечают на вопросы, наблюдают над 

  



№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

прогр

аммы 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

программы 

языком сказки 

8 Р/р. Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки. 

1ч Пересказывают сказки, читают статью 

учебника. Анализ сказок. Сказывание 

сказок. 

  

9 «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо». Тема мирного 

труда и защиты родной 

земли. 

1ч Пересказывают. Читают сказку. 

Отвечают на вопросы. 
  

 Особенности сюжета 

сказки. Герои сказки в 

оценке народа. 

 Пересказывают сказку, беседуют по 

содержанию, составляют план сказки. 
  

10 Сказка о животных. 

Бытовая сказка. 
1ч Пересказывают сюжет сказки, 

отвечают на вопросы; читают по 

ролям; сопоставляют бытовые сказки 

и сказки о животных с волшебными 

сказками; читают и обсуждают статью 

учебника «Из рассказов о 

сказочниках» 

  

 Из древнерусской литературы (2 ч)   

11 Возникновение 

древнерусской литературы. 

Начало письменности на 

Руси. «Повесть временных 

лет». 

1ч Читают статью учебника, читают 

художественного текста и его 

анализируют; отвечают на вопросы; 

читают по ролям. 

  

12 «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. 

1ч Составляют цитатный план; 

сопоставляют тексты с репродукцией 

картин А. Иванова; читают статью 

учебника (с. 49), отвечают на вопросы 

(с. 49-50) 

  

 Из литературы XVIII века (1ч)   

13 М.В.Ломоносов 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру…» 

1ч Читают статьи о Ломоносове, 

художественного текста, статьи 

«Роды и жанры литературы»; 

отвечают на вопросы; выразительно 

читают стихотворения 

  

 Из литературы XIX века (34 ч + 8 р/р)   

14 Русские басни. Басня и ее 

родословная. Басня как 

литературный жанр 

1ч Читают статью учебника «Русские 

басни»; выступают с сообщениями о 

баснописцах (Эзопе, Сумарокове, 

Лафонтене, Майкове, Хемницере); 

читают по ролям басни, сравнивают 

басни и сказки 

  

15 И.А.Крылов. Слово о 1ч Читают басни; отвечают на вопросы;   



№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

прогр

аммы 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

программы 

баснописце. Басня «Волк на 

псарне» 

читают по ролям; устанавливают 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

16 И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом» 

1ч Читают басни, инсценируют басни, 

сопоставляют с иллюстрацией; 

анализируют текст, сопоставляют с 

басней Эзопа «Ворона и Лисица» 

  

17 Р/р. Жанр басни. 

Повествование и мораль в 

басне 

1ч Сочиняют басню на основе моральной 

сентенции одной из понравившихся 

басен 

  

18 Внеклассное чтение. 

Басенный мир Ивана 

Андреевича Крылова 

1ч Выразительно читают любимые басни, 

участвуют в конкурсе «Знаете ли вы 

басни Крылова?», инсценируют басни, 

презентуют иллюстраций. 

  

19 В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка «Спящая 

царевна» 

1ч Чтение статьи о поэте, чтение сказки, 

восприятие художественного 

произведения; ответы на вопросы; 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

  

20 «Спящая царевна». 

Сходные и различные 

черты сказки Жуковского и 

народной сказки. 

1ч Чтение сказки, ответы на вопросы, 

сопоставление сказки народной и 

литературной, выявление общих и 

отличительных черт 

  

21 Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок» 
1ч Чтение баллады, полноценное ее 

восприятие; ответы на вопросы; чтение 

по ролям; выразительное чтение. 

  

22 А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья…» 

1ч   

23 А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Борьба добрых 

и злых сил 

1ч Чтение эпизодов, восприятие 

художественного текста; осмысление 

сюжета, событий, характеров, 

выборочный пересказ эпизодов; устное 

словесное рисование царицы-мачехи, 

царевны и царицы-матери, 

выразительное чтение; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

  

24 Р/р. Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, 

рифма, строфа. 

1ч Чтение статьи учебника; ответы на 

вопросы; выразительное чтение 
  

25 Помощники царевны. 

Богатыри, Соколко. 
1ч Выразительное чтение, чтение по 

ролям, художественное рассказывание 
  



№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

прогр

аммы 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

программы 

Народная мораль, 

нравственность 

эпизода, устное словесное рисование, 

сравнительная характеристика героев, 

защита иллюстраций к эпизодам; 

сопоставление сказок со сходным 

сюжетом 

26 Р/р. Королевич Елисей. 

Победа добра над злом. 

Музыкальность 

пушкинской сказки 

1ч Выразительно читают эпизоды, читают 

статью учебника, отвечают на вопросы 
  

27 Сказки А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан и Людмила» 
1ч Работают с иллюстрациями, 

восстанавливают деформированный 

текст, выполняют проверочную работу 

  

28 Антоний Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители» 

1ч Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы, комментированное чтение 
  

29 Фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное 

содержание 

1ч Краткий пересказ, выразительное 

чтение 
  

30 М.Ю.Лермонтов. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Бородино» 

1ч Чтение статьи учебника, чтение 

стихотворения и его полноценное 

восприятие; ответы на вопросы; устное 

словесное рисование; установление 

ассоциативных связей с иллюстрацией 

  

31 Образ простого солдата – 

защитника Родины в 

стихотворении «Бородино» 

1ч Работа над словарем нравственных 

понятий (патриот, патриотизм, 

героизм), наблюдение над речью 

рассказчика; устное словесное 

рисование портретов участников 

диалога, выразительное чтение; 

комментирование художественного 

произведения, составление текста с 

иллюстрациями художников 

  

32 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. 

Понятие о повести как 

эпическом жанре. Сюжет 

повести «Заколдованное 

место» 

1ч Чтение статьи о писателе, чтение 

повести, ее полноценное восприятие; 

ответы на вопросы, составление плана 

повести; составление таблицы «Язык 

повести», установление ассоциативных 

связей с иллюстрациями художников; 

чтение по ролям 

  

33 Реальное и фантастическое 1ч Пересказ быличек, легенд, преданий,   



№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

прогр

аммы 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

программы 

в сюжете повести 

«Заколдованное место» 

созвучных сюжету повести; краткий 

пересказ содержания повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; инсценирование эпизодов, 

выразительное чтение; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; анализ 

языка повести 

34 Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 
1ч Художественный пересказ эпизодов; 

инсценирование эпизодов, создание 

иллюстраций, фантастического 

рассказа, связанного с народными 

традициями, верованиями 

  

35 Н.А.Некрасов. Слово о 

поэте. Стихотворение «На 

Волге» 

1ч Чтение статей о поэте, чтение 

стихотворения и его полноценное 

восприятие; осмысление сюжета 

стихотворения (ответы на вопросы); 

выразительное чтение, поиск эпитетов, 

устное словесное рисование; 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; составление 

цитатного плана 

  

36 «Есть женщины в русских 

селеньях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос» 

1ч Беседа по прочитанному, выборочное 

чтение, выразительное чтение, ответы 

на вопросы, 

  

37 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

1ч Осмысление характеров героев, ответы 

на вопросы; выразительное чтение, 

устное словесное рисование, чтение по 

ролям; комментирование 

художественного текста, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

  

38 И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История создания 

«Муму». Быт и нравы 

крепостной России в 

рассказе. 

1ч Чтение статьи о писателе, чтение и 

восприятие художественного текста; 

осмысление сюжета, выборочный 

пересказ, ответы на вопросы; 

комментирование художественного 

текста, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

  

39 История отношений 

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его окружение 

1ч Ответы на вопросы; выразительное 

чтение, выборочное чтение эпизодов, 

чтение диалогов по ролям, устное 

словесное рисование; комментирование 

художественного произведения, 

  



№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 
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я 
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сроки 

прохождени

я 

программы 

самостоятельный поиск ответов на 

проблемные вопросы; сопоставление 

главного героя с другими персонажами 

40 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 
1ч Осмысление изображенных в рассказе 

событий, пересказ, близкий к тексту, 

выборочный пересказ; характеристика 

Герасима, Татьяны, Капитона, барыни; 

комментирование художественного 

текста, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

  

41 Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. 

Возвращение Герасима в 

деревню. 

1ч Работа с текстом (выписать из рассказа 

имена и должности всей челяди), 

выразительное чтение отрывка из 

рассказа, обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа, работа по 

опорной схеме 

  

42 Р/р. Духовные и 

нравственные качества 

Герасима. Протест героя 

против барства и рабства. 

Подготовка к сочинению 

1ч Ответы на вопросы: выразительное 

чтение, выборочное чтение эпизодов, 

чтение диалогов по ролям, устное 

словесное рисование; комментирование 

художественного произведения, 

самостоятельный поиск ответов на 

проблемные вопросы; сопоставление 

главного героя с другими персонажами 

  

43 Контрольная работа по 

творчеству А.С Пушкина, 

М.Ю Лермонтова, Н.В 

Гоголя, Н.А Некрасова, 

И.С Тургенева. 

1ч Анализ сочинений, работа над 

ошибками 
  

44 Л.Н.Толстой: детство, 

начало литературной 

деятельности. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». 

1ч Чтение статьи учебника о писателе, 

чтение художественного произведения, 

полноценное его восприятие; крат-кий 

и выборочный пересказы, ответы на 

вопросы; сопоставление произведений 

художествен-ной литературы, 

принадлежащих к одному жанру 

  

45 Жилин и Костылин – два 

разных характера, две 

разные судьбы 

1ч Художественный пересказ, рассказ от 

лица Жилина; самостоятельный поиск 

ответов на проблемные вопросы, 

комментирование глав 3-6; сравнение 

характеров, поведения двух 

литературных персонажей 

  

46 Странная дружба Жилина и 

Дины. 
1ч Выборочный пересказ; устное 

словесное рисование, характеристика 
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героя; устные сообщения; 

комментирование художественного 

произведения, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

47 Р/р. Краткость и 

выразительность языка 

рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея 

произведения 

1ч Самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, наблюдения над 

языком рассказа, комментирование 

художественного произведения; анализ 

художественного текста 

  

48 Р/р. Как работать над 

сочинением «Жилин и 

Костылин: разные судьбы» 

1ч Работа над планом, над вступлением и 

заключением, над логическими 

переходами 

  

49 Тестирование за первое 

полугодие 

1ч Выбор ответа в тестовых заданиях   

50 А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Хирургия» 
1ч Чтение статьи о писателе, чтение 

рассказа и полноценное его восприятие; 

осмысление сюжета, изображенных в 

нем событий, характеров, ответы на 

вопросы; чтение по ролям; 

установление ассоциативных связей с 

иллюстрацией 

  

51 Внеклассное чтение. Юмор 

и сатира в творчестве 

А.П.Чехова 

1ч Чтение статьи «О смешном в 

литературном произведении. Юмор»; 

выразительное чтение, устное 

словесное рисование, рассказ о 

писателе, инсценированное чтение; 

комментирование художественного 

произведения, защита иллюстрации; 

анализ художественного текста 

  

52 Образы природы в русской 

поэзии. Образ весны. 

Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. 

Образ лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

1ч Чтение стихотворений и полноценное 

их восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное 

рисование; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи и музыки 

  

53 А.А.Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение «Весенний 

дождь» 

1ч Чтение статьи в учебнике, чтение 

стихотворения и полноценное его 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, работа с 

ассоциациями 

  

54 Образ осени. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. Образ зимы. 
1ч Чтение стихотворений и полноценное 

их восприятие; ответы на вопросы; 
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И.С.Никитин, И.З.Суриков. выразительное чтение, устное 

рисование; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи и музыки 

55 Р/р. Образы русской 

природы в поэзии. Рифма, 

ритм. Анализ 

стихотворения. 

1ч Чтение стихотворений и полноценное 

их восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное 

рисование; восстановление 

деформированного текста, анализ 

стихотворения 

  

 Из литературы XX века (28 ч + 6 р/р)  

56 И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине 

1ч Чтение статьи о писателе, чтение 

рассказа и его полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи, 

комментированное чтение; анализ 

текста 

  

57 В.Г.Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном 

обществе» 

1ч Чтение статьи о писателе; осмысление 

сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, ответы на 

вопросы; пересказ, близкий к тексту, 

выборочный пересказ; заочная 

экскурсия по Княж-городку, устное 

словесное рисование; комментирование 

художественного текста, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

  

58 Повесть. Сюжет и 

композиция повести «В 

дурном обществе» 

1ч Беседа по вопросам, работа с текстом 

произведения, выразительное чтение, 

составление плана повести, работа над 

планом характеристики героев 

  

59 Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной семей. Путь 

Васи к правде и добру 

1ч Пересказ, близкий к тексту; 

выразительное чтение заключительной 

сцены; комментирование 

художественного произведения, 

установление ассоциативных связей; 

сопоставительный анализ образов 

героев, работа с иллюстрациями 

  

60 Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность языка 

повести 

1ч Выразительное чтение глав, работа над 

языком повести, беседа, анализ 

эпизодов 
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61 Р/р. Путь Васи к правде и 

добру. Обучение работе над 

сочинением 

1ч Обдумывание темы, определение идеи 

сочинения, подбор материала, 

составление плана, редактирование и 

переписывание 

  

62 С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Образ родного дома в 

стихах Есенина 

1ч Чтение статьи о поэте, чтение 

стихотворений, их восприятие, ответы 

на вопросы, выразительное чтение 

  

63 Р/р. Стихотворение «С 

добрым утром!». 

Самостоятельная работа 

«Картинки из моего 

детства» 

1ч Анализ стихотворения, 

самостоятельная творческая работа 

«Картинка из моего детства» 

  

64 П.П. Бажов. Рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. «Медной горы 

Хозяйка» 

1ч Чтение статьи о писателе; 

комментированное чтение, работа над 

пересказом, знакомство с жанром сказа, 

с его отличием от сказки 

  

65 Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе. 
1ч Работа над языком сказа, 

выразительное чтение, беседа по 

вопросам, обсуждение иллюстраций 

  

66 Внеклассное чтение. 

«Малахитовая шкатулка». 

Сказы П.П.Бажова 

1ч Выборочный пересказ, беседа по 

творчеству П.П.Бажова, обсуждение 

иллюстраций, выразительное чтение 

  

67 К.Г.Паустовский: страницы 

биографии. Сказка «Теплый 

хлеб». Герои сказки 

1ч Чтение статьи о писателе, викторина, 

беседа по содержанию сказки, работа 

над главными героями сказки 

  

68 Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб». Реальные и 

фантастические события. 

1ч Выразительное чтение, анализ эпизода, 

инсценировка, беседа   
  

69 К.Г.Паустовский. Рассказ 

«Заячьи лапы» 
1ч Выборочное чтение рассказа, его 

восприятие; краткий пересказ; устное 

словесное рисование, комментирование 

художественного текста 

  

70 Р/р. Умение видеть 

необычное в обычном. 

Выразительность и 

красочность языка. 

К.Г.Паустовского «Теплый 

хлеб» 

1ч Анализ текста, работа над языком 

рассказа, над изобразительно-

выразительными средствами языка: 

сравнением и эпитетами, творческая 

работа, 

  

71 С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

1ч Чтение статьи о писателе, выборочное 

чтение отдельных сцен; ответы на 

вопросы; выразительное чтение, устное 

словесное рисование, чтение по ролям; 

сопоставление художественных текстов 

  



№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

прогр

аммы 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

программы 

(легенды и сказки) 

72 Положительные и 

отрицательные герои. 

Художественные 

особенности пьесы-сказки 

1ч Осмысление сюжета сказки, 

изображенных в ней событий; 

инсценирование, чтение по ролям, 

устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск ответов на 

проблемные вопросы; анализ текста, 

сопоставление сказки Маршака с 

народными сказками, со сказкой Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева» 

  

73 Роды и жанры литературы. 

Герои пьесы-сказки. Победа 

добра над злом 

1ч Самостоятельная работа, выразительное 

чтение, беседа по вопросам 
  

74 А.П. Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе 

«Никита» 

1ч Чтение статьи об авторе; 

художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для 

характеристики предметов и явлений; 

комментирование эпизода «Встреча с 

отцом», установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

  

75 Контрольная работа по 

произведениям С.Я 

Маршака, А.П Платонова, 

К.Г Паустовского 

1ч Составление плана рассказа; работа с 

иллюстрациями; рассказ о Никите; 

наблюдение над языком рассказа А.П. 

Платонова; сравнительный анализ 

произведений 

  

76 В.П. Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро» Сюжет рассказа, его 

герои 

1ч Чтение статьи о писателе, выборочное 

чтение эпизодов, восприятие 

прочитанного; пересказ, ответы на 

вопросы; чтение по ролям; 

комментирование текста 

художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с 

произведением живописи 

  

77 Человек и природа в 

рассказе 
1ч Осмысление сюжета рассказа, ответы 

на вопросы; составление киносценария 

на тему «Как Васютка заблудился», 

устное словесное рисование; 

комментирование художественного 

произведения 

  

78 Р/р. Сочинение «Тайга, 

наша кормилица, хлипких 

не любит». Становление 

характера Васютки (по 

рассказу «Васюткино 

1ч Подготовка к сочинению, обсуждение 

планов, работа над сочинением 
  



№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

прогр

аммы 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

программы 

озеро»)» 

79 Внеклассное чтение. В.П. 

Астафьев. «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка» 

1ч Пересказ, выразительное чтение 

отрывков из рассказов Астафьева 
  

80 Поэтическая летопись 

Великой Отечественной 

войны. А.Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

1ч Выразительное чтение и частичный 

анализ стихотворений. 
  

81 Подвиг бойцов крепости-

героя Бреста. К.М. 

Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете…». 

Поэма-баллада «Сын 

артиллериста» 

1ч Выразительное чтение и частичный 

анализ стихотворений 
  

82 Р/р. Великая Отечественная 

война в жизни моей семьи 
1ч Чтение стихотворений, сообщение о 

Великой Отечественной войне в жизни 

моей семьи, прослушивание песен 

военных лет 

  

83 Стихотворения И.А. 

Бунина. «Помню – долгий 

зимний вечер…» 

1ч Чтение стихотворений, полноценное их 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное 

словесное рисование 

  

84 Картина В.М. Васнецова 

«Аленушка». А.А. 

Прокофьев «Аленушка» 

(«Пруд заглохший весь в 

зеленой ряске…»). Д.Б. 

Кедрин «Аленушка» 

(«Стойбище осеннего 

тумана..») 

1ч Чтение стихотворений, полноценное их 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное 

словесное рисование, установление 

ассоциативных связей с произведением 

живописи 

  

85 Н.М. Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-Аминадо. 

«Города и годы» 

1ч Чтение стихотворений, полноценное их 

восприятие; ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное 

словесное рисование 

  

86 Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник». 
1ч Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы, обсуждение содержания, 

обучение выразительному чтению по 

ролям 

  

87 Саша Черный. «Игорь-

Робинзон». Юмор 
1ч Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы, обсуждение содержания, 

обучение выразительному чтению по 

ролям 

  

88 Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба- 1ч Читают статью учебника об Ю.Ч.Киме,   



№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

прогр

аммы 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

программы 

кит» как юмористическое 

произведение. 

готовят выразительное чтение 

стихотворений-шуток. 

 Из зарубежной литературы (11 ч + 1 р/р)   

89 Роберт Льюис Стивенсон. 

Баллада «Вересковый мед» 
1ч Чтение статьи о писателе, чтение 

баллады; ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

  

90 Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон Крузо» 
1ч Чтение статьи о писателе, чтение гл. 6 

«Робинзон на необитаемом острове»; 

ответы на вопросы, пересказ 

(воспроизведение сюжета); 

сопоставление художественных 

произведений 

  

91 Даниэль Дефо. «Робинзон 

Крузо»: характер героя. 
1ч Чтение статьи о писателе, чтение гл. 6 

«Робинзон на необитаемом острове» 
  

92 Даниэль Дефо. «Робинзон 

Крузо»: произведение о 

силе человеческого 

характера 

1ч Чтение статьи о писателе, чтение гл. 6 

«Робинзон на необитаемом острове» 
  

93 Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

1ч Чтение статьи учебника об Андерсене, 

выборочное чтение сказки, ее 

восприятие; ответы на вопросы, 

осмысление сюжета сказки, 

изображенных в ней событий, 

характеров (выборочный пересказ 

отдельных глав, составление плана, 

воспроизводящего композицию сказки, 

определение главных эпизодов); 

установление ас-социативных связей 

эпизодов с иллюстрациями 

  

94 Два мира сказки «Снежная 

королева» 
1ч Рассказ о сказочнике, выборочный 

пересказ отдельных эпизодов; 

выразительное чтение эпизода «Герда в 

чертогах Снежной королевы», 

сообщения о героях сказки; 

сопоставление со сказкой А.С.Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне» 

  

95 Внеклассное чтение. 

Писатели-сказочники и их 

герои 

1ч Выразительное чтение эпизодов из 

художественных текстов, устное 

словесное рисование; комментирование 

сказок, выбранных для 

самостоятельного чтения; 

сопоставление литературных сказок со 

сходным сюжетом, сопоставление 

  



№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

прогр

аммы 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

программы 

литературных сказок и сказок народных 

96 Марк Твен. Слово о 

писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

1ч Чтение статьи об авторе, чтение 

эпизодов; ответы на вопросы, 

осмысление сюжета, изображенных в 

произведении событий, пересказ (гл. 12, 

21 – о проделках Тома); 

инсценирование эпизодов из главы 1 и 

2; установление ассоциативных связей с 

произведением живописи 

  

97 Том Сойер и его друзья 1ч Сообщение о писателе, пересказ 

эпизодов «Том и его друзья», сравнение 

Тома и Сида; анализ текста 

  

98 Р/р. Сочинение-миниатюра 1ч Анализ сочинений-миниатюр, обращая 

внимание на красоту природы и мира, 

открытую в работах детей 

  

99 Джек Лондон. Трудная, но 

интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о 

Кише» 

1ч Чтение статьи о писателе; осмысление 

сюжета произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя); 

установление ассоциативных связей с 

произведением живописи, 

комментирование художественного 

текста 

  

100 Джек Лондон. «Сказание о 

Кише»: мастерство 

писателя 

1ч Чтение статьи о писателе; осмысление 

сюжета произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица героя); 

установление ассоциативных связей с 

произведением живописи, 

комментирование художественного 

текста 

  

101 Контрольная работа за 

год 

1ч Выполняют контрольную работу.   

102 Подведение итогов года. 

Рекомендации на лето. 
1ч Презентуют сочинения, рисунки-

иллюстрации к любимым 

произведениям, инсценируют 

фрагменты из самостоятельно 

прочитанных книг, отвечают на 

вопросы викторины «Знаете ли вы 

литературных героев?» 

  

103-

105 

Резервные уроки 2ч    

 



 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2012) к учебнику В.П. Полухиной и др. (М.: Просвещение, 2013). 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 

социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

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

общего образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий  для ее 

самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про 

граммы с социальными партнерами; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

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

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

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

социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

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

вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

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



•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

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

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

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных 

языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

 

 

 

 

 



2. Содержание  учебного предмета. 

 

Введение. 1 час 

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

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

пословицы и поговорки, загадки. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное 

творчество». 

Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

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

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (1 ч) 

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

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

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, 

аллегория, иносказание (развитие понятий). Р .Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 

выразительного чтения Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч) 

Иван Андреевич Крылов. (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

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

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного 

судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие 

представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин. (18 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

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

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

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

лица вымышленного автора как художественный прием. 

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

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.  

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

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Авторское отношение к героям. 

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

послание (начальные представления). 



К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». Контрольная 

работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа стихотворения. 

Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  чтение фрагментов прозы. Составление 

письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория литературы. Пейзаж, портретная 

характеристика персонажей (развитие представлений). P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. 

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

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч)  

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

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

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

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

представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 

P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Семенович Лесков (6 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 



языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования. 

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

(начальные представления). 

КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория 

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

P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

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

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

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

омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

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

представлений). 

КР № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века 

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (28 часов) 

Александр Иванович Куприн (3 ч) 

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

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

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 

«Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч)  

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

(2 ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с розовой гривой». Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа -честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика 

героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 



Валентин Григорьевич Распутин. (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория литературы. 

Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч) 

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

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

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов  

XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием,  

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов.  (1 ч) 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)  

К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются (5 ч) 

Василий Макарович Шукшин (3 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности 

шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер.(3 ч)  

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. Р.р. Устная и 

письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России (2 ч) 

Габдулла Тукай (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к 

своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,  традициям своего народа. 

Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная 

душа. 

Кайсын Кулиев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

Мифы Древней Греции (2 ч)  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот (2 ч)  

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 

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

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

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

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

Мигель  де Сервантес Сааведра (2 ч)  



Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию 

правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы 

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

представления). 

Фридрих Шиллер (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория литературы. Притча 

(начальные представления). 

Подведение итогов за год (1 ч) 

Итоговый тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 6 классе (105 ч.) 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

 1 Писатели – 

создатели, 

хранители и 

любители книг 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Формирование  

стартовой  

мотивации к  

обучению. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, проблему, 

составляют 

простой план 

статьи учебника. 

Осознают качес-

тво и уровень  

усвоения. Самос-

тоятельно форму-

лируют познава-

тельную цель и  

строят свои дей-

ствия. 

Используют  

адекватные  

языковые 

средства  

для отображения  

своих чувств,  

мыслей и  

побуждений. 

Освоение  

личностного  

смысла  

учения,  

желания  

учиться. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

ИКТ 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час) 

 2 Обрядовый  

фольклор.  

Обрядовые  

песни 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Устное  

народное  

творчество. 

Виды и жанры  

УНТ 

Извлекают  

необходимую  

информацию,  

знают  

теоретический  

материал по 

теме. 

Вносят 

коррективы  

и дополнения в  

составленные  

планы.  

 

Устанавливают  

рабочие  

отношения, 

учатся  

эффективно  

сотрудничать 

 

Признание  

высокой  

ценности  

жизни во 

всех  

ее  

проявлениях 

Здоровьесб

ережения, 

личностно 

ориентиров

анного, 

ИКТ, 

развитие 

творческих 

способност

ей 

 3 Художественн

ые особенности 

календарно-

обрядовых 

песен 

1ч. 

 4 Пословицы и 

поговорки 

1ч. Структура,  

особенность,  

отличие  

малых жанров, 

их народная  

мудрость. 

План устного 

высказывания 

Умеют заменять  

термины  

определениями 

Осознают 

качество  

и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание в  

форме устного  

высказывания 

 

Знание  

основных  

принципов и  

правил  

отношения к  

природе. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

ИКТ 

 5 Р/Р Урок-

конкурс на 

лучшее знание 

малых жанров 

фольклора 

1ч. Урок-

конкурс 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.) 

 6 «Повесть  

временных  

лет».  

 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Формирование  

разных 

способов и  

форм действия 

Осознанно  

строят  

речевые  

высказывания  

Корректируют  

свою работу. 

 

Используют  

языковые 

средства для 

отображ. мыслей  

Уважение  

истории,  

культурных  

памятников. 

Здоровьесб

ережения 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 7 «Сказание  

о белгородском  

киселе». 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Исторические  

события и  

вымысел.  

Отражение  

народных  

идеалов. 

Осознанно и  

произвольно 

строят  

речевые  

высказывания в  

устной и  

письменной 

форме.  

 

Осознают 

качество  

и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

 

Используют  

адекватные  

языковые 

средства  

для отображения  

своих мыслей  

 

Уважение  

истории,  

культурных 

и  

исторически

х  

памятников 

Здоровьесб

ережения, 

проектной 

деятельнос

ти, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIII ВЕКА (4 ч.) 

 8 Русская басня. 

И. И. 

Дмитриев.  

 «Муха». 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Осуждение  

безделья, лени,  

хвастовства.  

Аллегория и  

мораль в басне.  

Особенности  

языка 18 века. 

Выбирают  

наиболее  

эффективные  

способы 

решения  

задачи в  

зависимости от  

конкретных  

условий.  

Определяют  

последовательнос

ть 

промежуточных  

целей с учетом  

конечного  

результата.  

 

Умеют работать в  

парах, 

эффективно  

сотрудничать 

 

Ориентация 

в  

особенностя

х  

социальных  

отношений и  

взаимодейст

вий. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

проектной 

деятельнос

ти, 

педагогики 

сотрудниче

ства 

 9 И. А. Крылов.  

«Осел и  

Соловей» 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Комическое  

изображение  

«знатока», не  

понимающего  

истинного  

искусства. 

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки.  

 

Предвосхищают  

временные  

характеристики  

достижения  

результата (когда  

будет результат?). 

 

Используют  

языковые 

средства  

для отображения  

своих чувств,  

мыслей и  

побуждений. 

Ориентация 

в системе  

моральных  

норм и  

ценностей  

 

 10 И. А. Крылов.  

«Листы и  

корни», 

«Ларчик» 

1ч. 

 11 Контрольная 

работа по теме 

«Басни» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Тестирование  

+ творческое  

задание 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют создавать  

связный текст  

 

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

творческих 

способност

ей 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА (39 ч.) 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 12 А. С. Пушкин. 

Лицейские 

годы. Послание 

«И. И. 

Пущину» 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

«Чувства  

добрые» в  

лирике  

А. С. Пушкина.  

Жанр послания 

Осознанно и  

произвольно 

строят речевые  

высказывания в  

устной и  

письменной 

форме.  

Осознают  

качество и  

уровень усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

 

Умеют применять  

конкретные  

правила на письме 

и в устной речи.  

 

Граждански

й  

патриотизм. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

проектной 

деятельнос

ти, 

развивающ

его 

обучения, 

развития 

творческих 

способност

ей 

 13 А. С. Пушкин.  

Стихотворение  

«Узник». 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Слово о поэте.  

«Узник» как  

выражение  

вольнолюбивы 

х устремлений  

поэта. 

Извлекают  

необходимую  

информацию из  

прослушанных  

текстов 

различных  

жанров. 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней.  

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание в  

устной форме 

Уважение  

личности и 

ее  

достоинства. 

 14 Стихотворение  

«Зимнее утро». 

Двусложные 

размеры стиха 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Роль  

композиции в  

понимании  

смысла  

стихотворения.  

Обучение  

анализу одного  

стихотворения 

Осуществляют  

поиск и 

выделение  

необходимой  

информации.  

  

 

Сличают способ и  

результат своих  

действий с  

заданным  

эталоном,  

обнаруживают  

отклонения от  

эталона. 

Описывают  

содержание  

совершаемых  

действий с целью  

ориентировки  

предметно-

практической 

деятельности.  

Любовь к  

природе,  

бережное  

отношение к  

природному  

богатству  

страны. 

 15 История 

создания 

романа А. С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

(гл. I) 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Анализ эпизода  

«Ссора двух  

помещиков»,  

роль эпизода в  

повести 

Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель 

 

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии  

с ней 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в  

письменной и  

устной форме 

Уважение  

ценностей  

семьи. 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проектной 

деятельнос

ти, ИКТ  16 Дубровский-

старший и 

Троекуров. Суд 

и его 

последствия 

(гл. II-III) 

1ч. Авторское  

отношение к  

героям.  

  

 

Извлекают  

необходимую  

информацию из  

прослушанного  

текста 

 

Определять цель  

выполнения  

заданий на уроке 

 

Учатся разрешать  

конфликтную  

ситуацию через  

анализ условий.  

 

Готовность 

к  

равноправно

му  

сотрудничес

тву 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 17 Р/р Владимир 

Дубровский 

против 

беззакония и 

несправедливос

ти (гл. IV-V) 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Роль эпизода  

«Пожар в  

Кистеневке» в  

повести  

«Дубровский» 

Извлекают  

необходимую  

информацию из  

прослушанных  

текстов 

различных  

жанров.  

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней.  

Развивают умение  

интегрироваться в  

группу  

сверстников и  

строить  

продуктивное  

взаимодействие  

Признание  

ценности  

здоровья,  

своего и  

других 

людей. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

развивающ

его 

обучения, 

диагностик

и и 

самодиагно

стики, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий 

 18 Р/р Что 

заставило 

Дубровского 

стать 

разбойником? 

(гл. VI-VII) 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Образы  

крестьян в  

повести 

Применяют 

методы  

информационног

о поиска 

 

Предвосхищают  

временные  

характеристики  

достижения  

результата (когда  

будет результат?).  

Устанавливают  

рабочие  

отношения, 

учатся  

эффективно  

сотрудничать  

Позитивная  

моральная  

самооценка 

 19 Учитель (гл. 

VIII-X) 

1ч.  Образ  

Владимира  

Дубровского. 

Выдвигают  

гипотезы,  

предлагают  

способы их  

проверки.  

Выделяют и  

осознают то, что  

уже усвоено и что  

еще подлежит  

усвоению 

Планируют общие  

способы работы.  

 

Чувство  

гордости 

при  

следовании  

моральным  

нормам.  20 Р/р Маша 

Троекурова и 

Владимир 

Дубровский 

(гл. XI-XVI) 

1ч. Урок 

рефлекси

и 

Анализ эпизода  

«Последняя  

встреча Маши  

и 

Дубровского» 

Умеют  

выразительно  

читать текст,  

определять его  

тему, основную  

мысль, составля 

ть план  

Осознают  

качество и  

уровень усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание 

 

 21 Два мальчика 

(гл. XVII) 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Анализ образов  

судьи,  

присяжных,  

обывателей. 

Образ  

повествователя  

и автора. 

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

Строят 

логические  

цепи 

рассуждений. 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней. Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Определяют цели  

и функции  

участников,  

способы  

взаимодействия.  

Обмениваются  

знаниями между  

членами группы 

Оптимизм в  

восприятии  

мира. 

Позитивная  

моральная  

самооценка. 

 22 Развязка 

романа (гл. 

XVIII-XIX) 

1ч. 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 23 Контрольная  

работа по  

повести  

 «Дубровский» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Тестирование  

+ творческое  

задание 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать  

связный текст  

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

Здоровьесб

ережения, 

развитие 

творческих 

способност

ей, ИКТ 
 24 Р/р Подготовка 

к сочинению 

1ч. Урок 

рефлекси

и 

План 

письменного 

высказывания 

Умеют заменять  

термины  

определениями 

Осознают 

качество  

и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание в  

форме устного  

высказывания 

Знание  

основных  

принципов и  

правил  

отношения к  

природе. 

 25 А. С. Пушкин 

«Повести 

Белкина» 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Цикл «Повести  

покойного  

Ивана  

Петровича  

Белкина».  

Особенности  

цикла. 

Выделяют и  

формулируют  

проблему. 

 

 

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

способ своих  

действий в случае  

расхождения  

эталона  

Проявляют  

готовность  

оказывать помощь  

и эмоциональную  

поддержку  

партнерам 

Уважение  

личности и 

ее  

достоинства 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

развивающ

его 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий 

 26 А. С. Пушкин.  

«Барышня-

крестьянка» 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Речевая и  

портретная  

характеристика  

героя-

рассказчика 

Строят 

логические  

цепи 

рассуждений.  

 

Осознают  

качество и  

уровень усвоения.  

 

Демонстрируют  

способность к  

эмпатии.  

 

Стремятся  

устанавлива

ть  

доверительн

ые 

отношения  

взаимопони

мания. 

 27 М. Ю. 

Лермонтов. 

Личность 

поэта. «Тучи» 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Слово о поэте.  

Основное  

настроение и  

композиция  

стихотворения 

Извлекают  

необходимую  

информацию из  

прослушанных  

текстов 

различных  

жанров.  

Определяют  

последовательнос 

ть 

промежуточных  

целей с учетом  

конечного  

результата. 

Обмениваются  

знаниями между  

членами группы  

 

Стремятся  

устанавлива

ть  

доверительн

ые 

отношения  

 

 28 М. Ю. 

Лермонтов 

«Три пальмы» 

1ч. Двусложные и  

трехсложные  

размеры стиха. 

Формулируют  

познавательную  

цель.  

Ставят учебную  

задачу  

Учатся управлять  

поведением  

партнера  

Уважение  

общечеловеч  

ценностей 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 29 М. Ю. 

Лермонтов 

«Листок», 

«Утѐс» 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Антитеза как  

основной  

композиционн

ый прием в  

данных  

стихотворения

х. Поэтическая  

интонация. 

Выделяют и  

формулируют  

проблему.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней.  

 

Учатся выявлять,  

идентифицироват

ь  

проблемы, искать  

и оценивать  

альтернативные  

способы его  

разрешения.  

 

Любовь к  

природе. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, ИКТ 

 30 Контрольная  

работа по  

стихотворения 

м  

М.Ю.Лермонто 

ва 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Художественн 

ый анализ  

стихотворения 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать  

связный текст  

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

Здоровьесб

ережения, 

развитие 

творческих 

способност

ей, ИКТ 

 31 И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг» 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Слово о  

писателе. Цикл  

рассказов  

«Записки  

охотника» и их  

гуманистическ

ий пафос 

Осуществляют  

поиск и 

выделение  

необходимой  

информации.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней.  

 

Учатся  

устанавливать и  

сравнивать 

разные  

точки зрения и  

делать выбор.  

 

Позитивная  

моральная  

самооценка 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства 

 32 Герои рассказа 

И. С. Тургенева 

«Бежин луг» 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Духовный мир  

крестьянских  

детей.  

Народные  

верования и  

предания. 

Умеют выбирать  

обобщенные  

стратегии 

решения  

задачи.  

 

Предвосхищают  

результат и  

уровень усвоения  

(какой будет  

результат?).  

 

Понимают  

возможность  

различных точек  

зрения. 

Нетерпимос

ть к любым  

видам 

насилия  

 33 Рассказы 

героев «Бежина 

луга» 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Портреты  

героев как  

средство  

изображения 

их характеров. 

Устанавливают  

причинно-

следственные 

связи.  

 

Ставят учебную  

задачу на основе  

соотнесения того,  

что уже известно  

и усвоено 

Проявляют  

готовность к  

обсуждению  

разных точек  

зрения  

Уважение  

ценностей  

семьи 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 34 Природа и еѐ 

роль в 

рассказах 

Тургенева. 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Тургенев – 

мастер  

портрета и  

пейзажа 

Строят 

логические  

цепи 

рассуждений.  

 

Определяют  

последовательнос 

ть 

промежуточных  

целей с учетом  

конечного  

результата.  

Учатся  

аргументировать  

свою точку  

зрения, спорить и  

отстаивать свою  

позицию. 

 

Любовь к  

природе 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства, 

проектной 

деятельнос

ти, 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

«критическ

ого» 

мышления 

 35 Проект  

«Составление  

электр.альбома  

«Словесные и  

живописные  

портреты русск  

крестьян» (по  

 «Запискам  

охотника») 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 

Обобщение и  

систематизация  

изученного. 

Осуществляют  

поиск и 

выделение  

необходимой  

информации.  

 

Ставят учебную  

задачу на основе  

соотнесения того,  

что уже известно  

и усвоено, и того,  

что еще  

неизвестно.  

 

С достаточной  

полнотой и  

точностью  

выражают свои  

мысли в  

соответствии с  

задачами и  

условиями  

коммуникации.  

Умение 

вести  

диалог на  

основе  

равноправн

ых  

отношений и  

взаимного  

уважения. 

 36 Переходные 

состояния 

природы в 

стихотворения

х Ф. И. 

Тютчева 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Особенности  

изображения  

природы. Роль  

антитезы в  

стихотворении 

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней.  

Умеют слушать и  

слышать друг  

друга. 

Готовность 

к  

выполнению  

прав и  

обязанносте

й  

ученика. 

 37 Р/р Человек и 

природа в 

стихотворения

х Тютчева 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Обучение  

выразительном 

у чтению и  

анализу  

стихотворения 

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки.  

Составляют план  

и  

последовательнос 

ть действий.  

Адекватно  

используют  

речевые средства  

для дискуссии и  

аргументации  

Любовь к  

Родине. 

 38 Жизнеутвержд

ающее начало в  

стихотворения

х А. А. Фета 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Природа как  

мир истины и  

красоты, как  

мерило  

человеческой  

нравственности 

Умеют  

выразительно  

читать текст,  

определять его  

тему, основную  

мысль, стиль и 

тип речи 

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

составленные  

планы.  

 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в  

письменной и  

устной форме.  

Любовь к  

родной  

природе.  

Чувство  

гордости за  

свою страну. 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 39 Р/р 

Сопоставление 

пейзажной 

лирики 

Тютчева и 

Фета 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 

Решение 

учебной  

задачи - поиск 

и  

открытие 

нового  

способа 

действия. 

Применяют 

методы  

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью  

компьютерных  

средств.  

Выделяют и  

осознают то, что  

уже усвоено и что  

еще подлежит  

усвоению,  

осознают  

уровень  

усвоения. 

Интересуются  

чужим мнением и  

высказывают 

свое.  

 

Чувство  

гордости за  

свою страну. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

проектной 

деятельнос

ти, 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

«критическ

ого» 

мышления 

 40 А. А. Фет  .  

«Еще майская  

ночь», «Учись 

у них – у дуба, 

у березы…» 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Переплетение  

И 

взаимодействи

е тем природы 

и любви 

Умеют  

выразительно  

читать текст,  

определять его  

тему, основную  

мысль, стиль и 

тип речи 

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

составленные  

планы.  

 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в  

письменной и  

устной форме.  

Любовь к  

родной  

природе.  

Чувство  

гордости за  

свою страну. 

 41 Контрольная  

работа по 

творчеству 

Тютчева, Фета 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Художественн 

ый анализ  

стихотворения 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать  

связный текст  

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

Здоровьесб

ережения, 

развитие 

творческих 

способност

ей, ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства 

 42 Н. А. Некрасов.  

Стихотворение  

«Железная  

дорога». 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 

Своеобразие  

композиции  

стихотворения:  

эпиграф,  

диалог-спор,  

роль пейзажа. 

Осознанно и  

произвольно 

строят  

речевые  

высказывания  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать и  

слышать друг  

друга.  

 

Доброжелат

ельное  

отношение к  

окружающи

м. 

 43 Картины 

подневольного 

труда в 

стихотворении 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Величие  

народа-

созидателя.  

Тема, идея,  

сюжет  

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

  

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

составленные  

планы. 

Адекватно  

используют  

речевые средства  

для дискуссии и  

аргументации  

Уважение  

русского  

народа как  

творца и  

созидателя 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 44 Композиция 

стихотворения 

«Железная 

дорога» 

1ч. Урок 

общемет

од. 

направле

нности 

Особенности  

поэтических  

интонаций 

Самостоятельно  

создают 

алгоритмы  

деятельности 

при решении 

проблем  

творческого 

характера.  

Осознают  

качество и  

уровень усвоения.  

 

Вступают в  

диалог, участвуют  

в коллективном  

обсуждении  

проблем, учатся  

владеть  

различными 

формами речи. 

Оптимизм в  

восприятии  

мира. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства, 

проектной 

деятельнос

ти, 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

«критическ

ого» 

мышления 

 45 Р/р 

Трѐхсложные 

размеры стиха 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Особенности  

поэтического  

языка, разные  

ритмы в  

произведении 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения и  

классификации  

объектов.  

  

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

способ своих  

действий в случае  

расхождения  

эталона 

Интересуются  

чужим мнением и  

высказывают свое 

Позитивная  

моральная  

самооценка 

 46 Н.С. Лесков.  

Литературный  

портер  

писателя. Сказ 

«Левша» 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Знакомство с  

творчеством  

писателя.  

Понятие о 

сказе 

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки.  

 

Выделяют и  

осознают то, что  

уже усвоено и что  

еще подлежит  

усвоению 

  

Понимают  

возможность  

различных точек  

зрения, не  

совпадающих с  

собственной.  

Чувство  

гордости 

при  

следовании  

моральным  

нормам. 

 47 Характеристик

а персонажей 

сказа 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Трудолюбие,  

талант,  

патриотизм  

русского  

человека  

Устанавливают  

причинно-

следственные 

связи.  

 

Составляют план  

и  

последовательнос 

ть действий.  

 

Проявляют  

готовность к  

обсуждению  

разных точек  

зрения  

Любовь к  

Родине. 

 48 «Ужасный 

секрет» 

тульских 

мастеров. 

Судьба левши 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Лексическая  

работа с  

текстом. 

Понимают и  

адекватно  

оценивают язык  

средств 

массовой  

информации.  

Предвосхищают  

результат и  

уровень усвоения  

(какой будет  

результат?).  

 

Учатся  

устанавливать и  

сравнивать 

разные  

точки зрения 

  

Чувство  

гордости за  

свою страну. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода 

 49 Особенности  

языка сказа 

«Левша». 

Проект 

1ч. 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 50 Р/р 

Контрольное  

сочинение по  

творчеству  

Н.А.Некрасова  

и Н.С.Лескова. 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Сочинение – 

рассуждение 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют создавать  

связный текст  

 

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

Здоровьесб

ережения, 

развитие 

творческих 

способност

ей 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (3 ч.) 

 51 А.П. Чехов.  

Литературный  

портер  

писателя. 

Рассказ 

«Толстый и 

тонкий» 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Рассказ о  

писателе на  

основе  

презентации 

Выделяют  

обобщенный 

смысл  

и формальную  

структуру 

задачи.  

 

Принимают  

познавательную  

цель, сохраняют  

ее при  

выполнении  

учебных 

действий. 

Обмениваются  

знаниями между  

членами группы  

для принятия  

эффективных  

совместных  

решений. 

Уважение  

истории,  

культурных 

и  

исторически

х  

памятников. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства, 

формирова

ния 

умственны

х действий 

 52 Особенности 

юмора в 

рассказе 

«Толстый и 

тонкий» 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 

Речь героев и  

художественна

я  

деталь как  

источник  

юмора 

Умеют выводить  

следствия из  

имеющихся в  

условии задачи  

данных.  

  

 

Определяют  

последовательнос 

ть 

промежуточных  

целей с учетом  

конечного  

результата. 

Умеют (или  

развивают  

способность)  

брать на себя  

инициативу в  

организации  

совместного  

действия.  

Любовь к  

Родине. 

 53 В/чт 
Юмористическ

ие рассказы 

Чехова 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 

 РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 ч.) 

 54-

55 

Стихотворения 

о природе Е. А. 

Баратынского, 

Я. П. 

Полонского, А. 

К. Толстого 

2ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Выражение  

переживаний и  

мироощущения  

в  

стихотворения

х о родной  

природе 

Выделяют 

объекты  

и процессы с 

точки  

зрения целого и  

частей.  

 

Определяют  

последовательнос 

ть 

промежуточных  

целей с учетом  

конечного  

результата.  

Учатся принимать  

решение и  

реализовывать 

его.  

 

Экологическ

ое  

сознание 

Здоровьесб

ережения, 

развитие 

творческих 

способност

ей, ИКТ, 

развивающ

его 

обучения 

 56 Р/р Анализ 

стихотворения 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 57 Контрольная  

работа по 

литературе XIX 

века 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Тестирование  

+ творческое  

задание 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют создавать  

связный текст  

 

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

творческих 

способност

ей 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (8 ч.) 

 58 А.И.Куприн  

«Чудесный  

доктор». 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Реальная  

основа и  

содержание  

рассказа. 

Анализируют  

условия и  

требования 

задачи.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия  

Учатся принимать  

решение и  

реализовывать 

его.  

 

Признание  

ценности  

здоровья 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства, 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

проектной 

деятельнос

ти 

 59 Тема служения  

людям в  

рассказе  

«Чудесный  

доктор» 

1ч. Образ главного  

героя в 

рассказе  

«Чудесный  

доктор» 

Умеют выбирать  

обобщенные  

стратегии 

решения  

задачи.  

Осознают  

качество и  

уровень усвоения.  

 

Проявляют  

внимание к  

личности другого.  

 

Уважение  

ценностей  

семьи. 

 60 А.С.Грин 

«Алые паруса». 

Автор и его 

герои 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Душевная  

чистота  

главных героев  

 

Умеют выбирать  

смысловые  

единицы текста  

Сличают свой  

способ действия с  

эталоном.  

 

Проявляют  

уважительное  

отношение к  

партнерам,  

внимание к  

личности другого 

Признание  

ценности  

здоровья,  

своего и  

других 

людей 

 61 Победа  

романтической  

мечты над  

реальностью  

жизни. 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 

ТЛ: понятие  

феерии 

Выражают  

структуру 

задачи  

разными  

средствами.  

  

 

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

способ своих  

действий в случае  

расхождения  

эталона 

Проявляют  

внимание к  

личности другого,  

адекватное  

межличностное  

восприятие.  

 

Нетерпимос

ть к любым  

видам 

насилия  

и готовность  

противостоя

ть им. 

 62 «Алые паруса» 

как символ 

воплощения 

мечты 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 

Обобщение и  

систематизация  

изученного 

Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Проявляют  

готовность  

оказывать помощь  

партнерам.  

Доброжелат

ельное  

отношение к  

людям 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 63 А.П.Платонов.  

Литературный  

портрет  

писателя. 

«Неизвестный  

цветок» 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Знакомство с  

творчеством  

писателя. 

Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Стремление  

устанавливать  

доверительные  

отношения.  

 

Оптимизм в  

восприятии  

мира 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства, 

формирова

ния 

умственны

х действий 

 64 А.П.Платонов.  

«Неизвестный  

цветок» 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Прекрасное  

вокруг нас. 

Создают 

структуру  

взаимосвязей  

смысловых 

единиц  

текста.  

Готовность  

оказывать 

помощь  

партнерам. 

Умеют  

заменять термины  

определениями.  

 

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

способ своих  

действий в случае  

расхождения  

эталона,  

реального  

действия и его  

продукта.  

Оптимизм в  

восприятии  

мира. 

 65 В/чт «Ни на 

кого не  

похожие» 

герои  

А. П.Платонова 

1ч. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ (8 ч.) 

 66-

67 

Стихи русских 

поэтов о 

Великой 

Отечественной 

войне 

2ч. Урок 

рефлекс

ии 

Патриотически 

е чувства  

авторов и их  

мысли о 

Родине  

и о войне 

Выбирают,  

сопоставляют и  

обосновывают  

способы 

решения  

задачи.  

Составляют план  

и  

последовательнос 

ть действий.  

 

Описывают  

содержание  

совершаемых  

действий . 

 

Уважение  

ценностей  

семьи. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства, 

развития 

творческих 

способност

ей 

 68 В. П. Астафьев  

«Конь с 

розовой  

гривой» 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 

Картины жизни  

и быта  

сибирской  

деревни в  

послевоенные  

годы  

 

Умеют выводить  

следствия из  

имеющихся в  

условии задачи  

данных.  

 

Предвосхищают  

результат и  

уровень усвоения  

(какой будет  

результат?).  

 

С достаточной  

полнотой и  

точностью  

выражают свои  

мысли  

Чувство  

гордости за  

свою страну. 

 69 Нравственные  

проблемы  

рассказа 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Самобытность  

героев рассказа 

Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель.  

Интересуются  

чужим мнением и  

высказывают 

свое.  

Любовь к  

природе. 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 70 Р/р Творческая 

работа по 

рассказу 

Астафьева  

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Письменный  

ответ на  

вопрос. 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют создавать  

связный текст  

 

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

Развития 

творческих 

способност

ей 

 71 В.Г.Распутин  

«Уроки  

французского» 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Слово о  

писателе.  

Чтение и  

анализ  

произведения. 

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней.  

Интересуются  

чужим мнением и  

высказывают 

свое.  

 

Освоение  

общекульту

рного 

наследия  

России  

 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства, 

развития 

творческих 

способност

ей 

 72 Нравственные  

проблемы  

рассказа  

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Обобщение и  

систематизация  

изученного. 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

 

Составляют план  

и  

последовательнос 

ть действий.  

 

Вступают в  

диалог, участвуют  

в коллективном  

обсуждении  

проблем.  

 

Понимание  

конвенциона

льного  

характера  

морали. 
 73 Смысл 

названия 

рассказа В. Г. 

Распутина 

«Уроки 

французского» 

1ч. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ. (4 ч.) 

 74 В. М. Шукшин  

 «Критики» 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Слово о  

писателе.  

Чтение и  

анализ  

произведений 

Выдвигают и  

обосновывают  

гипотезы,  

предлагают  

способы их  

проверки.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат .  

 

Проявляют  

уважительное  

отношение к  

партнерам,  

внимание к  

личности другого  

 

Ориентация 

в системе  

моральных  

норм и  

ценностей  

 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

ИКТ 

 75 Образ 

«странного» 

героя в 

рассказе 

Шукшина 

1ч. Урок 

рефлекс

ии 

Роль речевых  

характеристик  

в создании  

образов героев 

Осознанно и  

произвольно 

строят  

речевые  

высказывания  

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят свои 

действия  

 

Проявляют  

готовность  

адекватно  

реагировать на  

нужды других,  

оказывать помощь  

Ориентация 

в  

особенностя

х  

социальных  

отношений  



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 76 Ф. Искандер 

«Тринадцатый  

подвиг  

Геракла». 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Влияние  

учителя на  

формирование  

детского  

характера 

Выдвигают и  

обосновывают  

гипотезы,  

способы их  

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Проявляют  

уважительное  

отношение к  

партнерам.  

 

Ориентация 

в системе  

моральных  

норм и  

ценностей 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства 

 77 Смысл 

названия 

рассказа 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Характеристик

а образа.  

Обобщение и  

систематизация  

изученного. 

Информационны

й поиск, в том 

числе с 

помощью  

компьютерных  

средств.  

Определяют  

последовательнос 

ть 

промежуточных  

целей с учетом  

конечного  

результата.  

С достаточной  

полнотой  

выражают свои  

мысли в  

соответствии с  

задачами  

коммуникации.  

Переживани

е стыда и 

вины при  

нарушении  

моральных  

норм. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА (2 ч.) 

 78 Стихотворения 

о природе А. 

Блока, С. 

Есенина, А. 

Ахматовой 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Средства  

создания  

поэтических  

образов. 

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки.  

Признание  

высокой 

ценности  

жизни  

Ставят учебную  

задачу на основе  

соотнесения того,  

что уже известно  

и усвоено, и того,  

что еще  

неизвестно.  

 

Вступают в  

диалог, участвуют  

в коллективном  

обсуждении  

проблем, учатся  

владеть  

монологической и  

диалогической  

речью. 

Экологическ

ое сознание. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

педагогика 

сотрудниче

ства, 

развития 

творческих 

способност

ей 

 79 Человек и  

природа в  

«тихой» лирике  

Н. М. Рубцова. 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Тема Родины в  

поэзии  

Рубцова.  

Человек и  

природа в его  

«тихой» лирике 

Самостоятельно  

создают 

алгоритмы  

деятельности 

при  

решении 

проблем  

Составляют план  

и  

последовательнос 

ть действий.  

 

Проявляют  

готовность  

адекватно  

реагировать на  

нужды других,  

оказывать помощь  

и поддержку  

Освоение  

общекульту

рного 

наследия  

России  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

 80-

81 

Родина в 

стихотворения

х Г. Тукая и К. 

Кулиева 

2ч. Урок 

рефлекс

ии 

Чтение и  

анализ  

произведений 

Устанавливают  

причинно-

следственные 

связи.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Адекватно  

используют  

речевые средства  

для аргументации 

Любовь к  

малой 

Родине,  

природе. 

Здоровьесб

ережения 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14 ч.) 

 82-

83 

Мифы Древней  

Греции.  

Подвиги  

Геракла 

1ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Понятие о  

мифе.  

Фантастика и  

реальность в  

мифе 

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки.  

 

Сличают способ и  

результат своих  

действий с  

заданным  

эталоном  

Интересуются  

чужим мнением и  

высказывают 

свое.  

 

Знание 

основ  

здорового  

образа 

жизни  

 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

развития 

творческих 

способност

ей, 

формирова

ние 

умственны

х действий, 

диагностик

и и 

самодиагно

стики 

 84 «Легенда об  

Арионе» 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Сопоставитель 

ный анализ 

Выбирают 

наиболее  

эффективные  

способы 

решения  

задачи в  

зависимости от  

конкретных  

условий.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

С достаточной  

полнотой и  

точностью  

выражают свои  

мысли в  

соответствии с  

задачами и  

условиями  

коммуникации.  

Ориентация 

в системе  

моральных  

норм и  

ценностей. 

 85-

86-

87 

Гомеровский 

эпос 

3ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Хитроумный  

Одиссей:  

характер и  

поступки.  

Понятие о  

героическом  

эпосе 

Строят 

логические  

цепи 

рассуждений.  

 

Сличают свой  

способ действия с  

эталоном.  

 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в  

письменной и  

устной форме.  

Освоение  

общемирово

го  

культурного  

наследия 

 88 Контрольная  

работа по 

древнегречески

м мифам и 

поэмам Гомера 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Тестирование  

+ творческое  

задание 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют создавать  

связный текст  

 

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

творческих 

способност

ей, ИКТ  89-

90 

В/чт М. 

Сервантес  

Сааведра «Дон  

Кихот» 

2ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

«Дон Кихот»  

как пародия на  

рыцарские  

романы 

Выделяют и  

формулируют  

проблему.  

  

 

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

способ своих  

действий  

 

Вступают в  

диалог, участвуют  

в коллективном  

обсуждении  

проблем, учатся  

владеть речью 

Ориентация 

в  

системе  

моральных  

норм и  

ценностей. 



Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологи

и 

Предметные Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностны

е УУД 

 91 Ф. Шиллер.  

Баллада  

«Перчатка». 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Проблемы  

благородства,  

достоинства и  

чести  

Нравственные  

проблемы  

Выдвигают и  

обосновывают  

гипотезы,  

предлагают  

способы их  

проверки.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать и  

слышать друг  

друга.  

 

Освоение  

общемирово

го  

культурного  

наследия. 

Здоровьесб

ережения, 

дифференц

ированного 

подхода, 

проблемно

го 

обучения, 

ИКТ, 

развития 

творческих 

способност

ей, 

формирова

ние 

умственны

х действий, 

диагностик

и и 

самодиагно

стики 

 92-

93 

П. Мериме.  

Новелла  

«Маттео  

Фальконе» 

2ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Конфликт  

естественной  

жизни и  

цивилизованно 

го общества. 

 94-

95 

А. де Сент-

Экзюпери.  

«Маленький  

принц» как  

философская  

сказка-притча 

2ч. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Вечные истины  

в сказке.  

Понятие о  

притче. Мечта  

о естественных  

отношениях  

между людьми 

Структурируют  

знания.  

 

Выделяют и  

осознают то, что  

уже усвоено и что  

еще подлежит  

усвоению,  

осознают 

качество  

усвоения.  

Адекватно  

используют  

речевые средства  

для дискуссии и  

аргументации  

своей позиции.  

 

Освоение  

общемирово

го  

культурного  

наследия. 

 96-

98 

Реализация 

заданий 

рубрики 

«Проект» 

3ч. Урок 

рефлекс

ии 

Чтение и  

анализ  

произведений 

Устанавливают  

причинно-

следственные 

связи.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Адекватно  

используют  

речевые средства  

для аргументации 

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

 99-

100 
Итоговая 

контрольная 

работа 

2ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Тестирование  

+ творческое  

задание 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют создавать  

связный текст  

 

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться. 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

творческих 

способност

ей, ИКТ 
 101-

102 

Задания для  

летнего чтения 

 

2ч. Урок 

рефлекс

ии 

Обобщение и  

систематизация  

знаний 

Устанавливают  

причинно-

следственные 

связи.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Адекватно  

используют  

речевые средства  

для аргументации 

Освоение  

личностного  

смысла  

учиться.  103-

105 

Резервные 3ч. 

           



 

 
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса 

 
В результате изучения литературы ученик  
должен знать: 
  содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
  наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению 

(по выбору); 
  основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
  основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
  работать с книгой  
  определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 
  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 аргументировано 

отстаивать свою.  
-  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету литература 7 класс составлена на основе 

Государственного стандарта общего образования,  Примерной программы основного общего 

образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2014) к учебнику «Литература. 7 класс» в 2-х частях В. П. Полухиной, в.Я.Коровиной и 

др. (М.: Просвещение, 2016). Рабочая программа соответствует ООП ООО, целям, задачам и миссии 

школы. 

. Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Программа реализуется с использованием УМК под ред. Коровиной В.Я. (Литература. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин.— М.: Просвещение, 2015). 

Цели и задачи обучения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

         формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

         развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их 

успешной социализации и самореализации; 

         постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

         поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

         овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

         овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

         использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания 

идейно-художественной специфики изучаемых произведений; совершенствовать навыки 

выразительного чтения; 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

 воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

 расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике. 

1. Планируемые результаты обучения 

Требования к результатам освоения программы по литературе 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



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

сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

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

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

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

монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской лит-ры, лит-ры 18 века, русских писателей 19-20 века, лит-ры народов 

России и зарубежной лит-ры; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в них 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, изобразительно - выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе лит-ого произведения; 

- формирование собственного отношения к произведениям лит-ры, их оценка; 

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

- восприятие на слух лит-ых произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

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

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

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

общекультурные темы; 

- понимание образной природы лит-ры как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений лит-ры; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании худ-ых образов лит-ых произведений. 



2. Содержание программы учебного предмета «Литература» 7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение 

к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Афористические жанры фольклора 

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

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

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

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

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

щедрость,   физическая   сила). 

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

и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

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

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

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

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

Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

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

поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические  мотивы в повести. 

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

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

отношения к книге.  

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы 

на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

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

миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

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

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

свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 



Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных 

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

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

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

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

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. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана 

устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

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

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

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

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

Язык и стих поэмы. 

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

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

блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

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

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

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

взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный ответы на проблемные вопросы. 



Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

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

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный 

анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на 

вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

«Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

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

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 

викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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

чтения и обсуждения.) 

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

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,   

миросозерцания. 

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

представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

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

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 



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

как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

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

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

как средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Маяковского. 

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

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

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

ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Гуманистический пафос произведения. 

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

характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

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

и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

На дорогах войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

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

Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 



Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь при-

роды и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

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

понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

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

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…»,  «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный анализы. 

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

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

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

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

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

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие 

представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справед-

ливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская 

литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 



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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

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

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

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

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Учебно-тематический план      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Кол-во часов  

Введение  1 час 

Устное народное творчество.  4 часа  

Из древнерусской литературы.  2 часа  

Из русской литературы XVIII века.  1 час  

Из русской литературы XIX века.  52 часа  

Из русской литературы XX века.  30 часов  

Зарубежная литература.  13 часов  

Резервные уроки  4 часа  

ИТОГО:  70 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема  

литературы. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Осваивать 

взаимосвязь 

характеров и 

обстоятельств в 

художественном 

произведении. 

Личность автора, его 

труд, позиция и 

отношение к героям. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с учебником, 

работа в парах сильный-

слабый с дидактическим 

материалом; работа в 

группах (составление 

устного или письменного 

ответа на вопрос) 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч.) 

2  Предания как 

поэтическая 

автобиография народа. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Осваивать 

исторические 

события в преданиях 

«Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Петр и 

плотник». Предание 

как жанр фольклора 

(начальное 

представление) 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в 

единстве и многообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Сообщения, пересказ, 

характеристика героев, 

сравнительный анализ, 

работа с репродукциями; 

составление конспекта в 

парах сильный-слабый по 

теме «Специфика 

происхождения, форм 

бытования фольклора и 

литературы», составление 

тезисного плана устного 

сообщения 

 

3 Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович». 

Образ главного героя 

как отражение 

нравственных идеалов 

русского народа. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь составлять 

характеристику 

героя, определять 

художественные 

особенности 

былинного жанра и 

его отличие от 

сказки. 

 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих 

Коллективная работа 

(составление тезисного 

плана к устному и 

письменному ответу на 

проблемный вопрос); работа 

в парах сильный-слабый 

(выразительное чтение с его 

последующим 

рецензированием). 

Сообщения, пересказ, 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

чувств, мыслей и потребностей, владеть устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

характеристика героев. 

4 Былина «Садко». 

Своеобразие и 

поэтичность былины. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь воспринимать 

и анализировать 

поэтику былин. 

 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, владеть устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Личностные: формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Самостоятельная работа, 

работа в парах по теме 

«Киевский цикл былин», 

«Новгородский цикл 

былин», выразительное 

чтение, рецензирование 

чтения 

 

5 Народная мудрость  

пословиц и поговорок. 

Афористичные жанры 

фольклора 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Уметь отличать 

пословицы и 

поговорки, знать 

особенность малых 

жанров устного 

народного 

творчества 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, владеть устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Личностные: формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Работа в группе, 

выступления, нахождение 

пословиц по теме, 

восстановление пословиц, 

лабораторная работа в парах 

по теме «Пословицы и 

поговорки», устный 

монологический ответ на 

проблемный вопрос 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

6 Французский и карело-

финский 

мифологический эпос 

Изображение жизни 

народа, его традиций, 

обычаев. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь выразительно 

читать текст, 

определять, какое 

развитие получили 

фольклорные 

традиции в мировой 

литературе. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь определять общую 

цель и пути еѐ достижения 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме урока, 

составление тезисного плана 

статьи, пересказ отрывков, 

коллективная практическая 

работа (характеристика 

героев) 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

7  «Повесть временных 

лет». «Поучение 

Владимира Мономаха» 

(отрывок). 

Нравственные заветы 

Древней Руси. 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Уметь выразительно 

читать текст, 

определять, какое 

развитие получили 

фольклорные 

традиции в 

древнерусской 

литературе. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать текст 

жития, формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания 

Беседа, сообщение, чтение и  

анализ, 

запись, самостоятельная 

работа, работа в парах 

сильный-слабый (устные и 

письменные ответы на 

вопросы), практическая 

работа (анализ текста 

«Поучения…» с 

использованием 

цитирования) 

 

8 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

-гимн любви и 

верности. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст, 

учитывая особую 

стилистику 

произведений, 

отмечая красоту и 

силу главных героев. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать текст 

жития, формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Работа в парах сильный-

слабый по теме «Отражение 

исторических событий и 

вымысел в «Повести…», 

самостоятельная работа, 

выразительное чтение, 

рецензирование ответов, 

чтения 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  18 В. (2 ч.) 

9  М.В. Ломоносов. 

Личность и судьба 

гениального человека. 

Литературное 

творчество 

М.В.Ломоносова. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

Принимать учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания. 

Самостоятельная работа,  

работа в парах сильный-

слабый (устное 

рецензирование 

выразительного чтения), 

практическая групповая 

работа, работа с учебником, 

чтение отрывков из 

произведений Ломоносова, 

работа по карточкам 

 

10 Г.Р.Державин - поэт и 

гражданин. 

Своеобразие поэзии 

Г.Р.Державина. 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Уметь определять 

идею стихотворений, 

объяснять 

новаторство 

Державина в поэзии, 

отличие в принципах 

работы Г.Р. 

Державина и М.В. 

Ломоносова 

(смешение лексики 

разных стилей, отказ 

от строгого деления 

на три «штиля»). 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Работа по учебнику, 

аналитическая работа, 

запись основных положений 

сообщения учителя,  работа 

в парах сильный-слабый 

(устное рецензирование 

выразительного чтения), 

групповая работа по тексту 

стихотворения 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 В. (27 ч.) 

11 А. С. Пушкин. Краткий 

рассказ о поэте. 

Историческая основа 

поэмы «Медный 

всадник». Образ Петра 

I. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь создавать 

монологическую 

речь 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Сообщение ученика, 

комментированное чтение, 

анализ отрывка, определение 

жанра произведения, 

конкурс выразительного 

чтения, работа со словарѐм 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

12 А.С. Пушкин. 

Поэма «Полтава» 

(отрывок). 

Сопоставительный 

анализ портретов 

Петра I и Карла XII 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Уметь воспринимать 

и анализировать 

поэтический текст, 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Сообщение ученика, 

комментированное чтение, 

анализ отрывка, определение 

жанра произведения, 

конкурс выразительного 

чтения, работа со словарѐм; 

групповая работа по тексту 

поэмы, практическая работа 

 

13 А.С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге» и еѐ 

летописный источник. 

Тема судьбы в балладе. 

Урок рефлексии Уметь 

анализировать 

поэтический текст, 

давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, определять 

особенности жанра 

баллады, находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Работа с учебником, 

комментированное чтение, 

словарная работа, 

аналитическая беседа, 

творческая работа, 

практическая работа по теме 

«Выявление черт баллады в 

«Песне о вещем Олеге»;  

подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

баллада 

 

14 А.С. Пушкин. Драма 

"Борис Годунов". Образ 

летописца. 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Уметь 

анализировать 

варианты написания 

текста драмы, 

динамику авторской 

позиции, подбирать 

иллюстрации к сцене 

«В келье Пимена». 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

Работа с учебником, 

словарная работа, 

аналитическая беседа; 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, подбор цитат 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

15 Проза А.С. Пушкина. 

«Станционный 

смотритель» - повесть о 

«маленьком» человеке. 

Урок рефлексии Уметь объяснять 

способы выражения 

авторской позиции 

(эпиграф, имя 

главного героя, роль 

символической 

детали), 

анализировать 

художественный 

текст, сравнивать 

героев, объяснять 

композиционную 

емкость повести, 

роль рассказчика. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Работа с учебником, 

словарная работа, 

аналитическая беседа; 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, подбор цитат 

 

16-

17 

Р.р.  Классное 

сочинение «Образ 

Самсона Вырина в 

повести». 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Уметь 

самостоятельно 

анализировать текст, 

создавать 

собственное 

высказывание, 

раскрывать тему 

сочинения, его идею, 

оценивать героев и 

события, 

подкреплять свои 

выводы цитатами. 

Познавательные: осознаѐт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаѐт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

Групповое выполнение 

заданий, письменная 

творческая работа 

 

18 Жизненный и 

творческий путь М.Ю. 

Лермонтова.  «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь отмечать в 

ней фольклорные 

элементы, отражение 

народной сказовой 

манеры 

повествования, 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

Выступление 

подготовленного учащегося, 

комментированное чтение, 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом, работа по 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

купца Калашникова» - 

поэма об историческом 

прошлом России. 

находить 

исторические детали 

и объяснять их 

художественную 

роль, анализировать 

текст, язык поэмы. 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

карточкам, работа в парах 

(иллюстрирование понятие 

опричнина примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая работа 

19 Особенности сюжета 

поэмы. Авторское 

отношение к героям. 

Урок рефлексии Уметь определять 

отношение автора к 

изображаемому. 

Познавательные: осознаѐт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаѐт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

Работа по карточкам, работа 

в парах (иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из «Песни…»), 

самостоятельная 

практическая работа 

 

20 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения 

"Молитва", "Когда 

волнуется желтеющая 

нива…". Проблема 

гармонии человека и 

природы 

 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение, 

особенности 

стихотворения 

«Молитва» 

(исчезновение «Я» 

лирического героя, 

завершение 

стихотворения 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Комментированное чтение, 

сопоставительный анализ 

стихотворений, 

практическая работа 

«Анализ стихотворений», 

работа в парах (подбор 

цитатных примеров для 

аргументации в 

рассуждении), 

самостоятельное 

составление тезисного плана 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

безличными 

глаголами); 

анализировать 

поэтический текст. 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой деятельности 

рассуждения. 

21 Н.В. Гоголь. Страницы 

биографии. «Тарас 

Бульба». Историческая 

и фольклорная основа 

повести 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь сопоставлять 

прочитанное с 

увиденным на 

картине, составлять 

план учебной статьи, 

выделять главное. 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики исследовательской 

деятельности 

Выступления 

подготовленных учащихся, 

словарная работа, работа в 

парах (поиск в тексте 

незнакомых слов и 

определение значений с 

помощью словаря), 

 

22 Тарас Бульба и его 

сыновья. 

Урок рефлексии Уметь отбирать 

материал для 

сравнительной 

характеристики 

героев, отмечая, как 

в ней сочетаются 

черты собственно 

личные, 

национальные и 

исторические. 

Познавательные:самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Составление характеристики 

героев с опорой на текст, 

составление тезисного плана 

для пересказа, 

самостоятельная 

работа(письменный ответ на 

проблемный вопрос) 

 

23 Запорожская Сечь, еѐ 

нравы и обычаи. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь отбирать 

материал описания 

природы и Сечи, 

оценивать нравы и   

поступки 

запорожцев. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 

24 Р.р. Анализ эпизода 

«Осада польского 

города Дубно». 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь отбирать 

материал для 

индивидуальной 

характеристики 

Познавательные: осознаѐт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

Групповое выполнение 

заданий, письменная 

творческая работа 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

героев (таблица), 

оценивать их 

поступки, делать 

выводы, проводить 

наблюдения над 

языком. 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаѐт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

25 Прославление боевого 

товарищества, 

прославление 

товарищества (главы  7 

- 8). 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь отбирать 

материал для 

индивидуальной 

характеристики 

героев, оценивать их 

поступки, делать 

выводы, проводить 

наблюдения над 

языком.  

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином 

своего Отечества, проявляет интерес и уважение 

к другим народам; признаѐт общепринятые 

морально-этические нормы. 

Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

творческая работа. 

Художественный пересказ 

произведения, 

сопоставительный анализ 

 

26 Р.Р. Характеристика 

литературного героя. 

Противопоставление 

Остапа Андрию. 

 

Урок рефлексии уметь составить 

план, 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный материал, 

редактировать 

написанное. 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики исследовательской 

деятельности 

Составление характеристики 

героев с опорой на текст, 

составление тезисного плана 

для пересказа, 

самостоятельная 

работа(письменный ответ на 

проблемный вопрос) 

 

27 И.С.Тургенев. Рассказ Урок «от- Уметь определять Познавательные: уметь искать и выделять Заочная экскурсия в  



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

«Бирюк». Изображение 

быта крестьян, 

авторские раздумья о 

жизни народа. 

крытия» нового 

знания 

основную тему, 

идею рассказа, его 

конфликт, видеть 

авторскую позицию 

в тексте. 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Спасское-Лутовиново, 

аналитическая беседа; 

самостоятельная работа с 

литературоведческими 

терминами, работа в парах, 

выразительное чтение, 

рецензирование 

28 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

История создания 

цикла. 

Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь определять 

специфические 

черты жанра, 

анализировать 

стихотворения в 

прозе, уметь 

грамотно 

формулировать 

основную мысль и 

тему стихотворения  

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

 

Словарная работа, 

знакомство со 

стихотворениями в прозе, 

сравнительная 

характеристика с 

лирическими текстами 

 

29 Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». 

Величие духа русской 

женщины. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь определять 

тему и идею поэмы, 

жанровые 

особенности 

произведения, 

давать 

характеристику 

генералу и княгине, 

объяснять позицию 

автора. 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Исторический комментарий, 

комментированное чтение, 

беседа; составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос, работав 

парах (составление 

тезисного плана для 

рассуждения) 

 

30 H.A. Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу 

Урок рефлексии Уметь воспринимать 

и анализировать 

поэтический текст, 

объяснять 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа, 

устное рецензирование, 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

народа. композицию, 

развитие сюжета. 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

лабораторная работа в 

группах (подбор цитатных 

примеров) 

31 А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло 

Репнин». 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

поэтический текст, 

определять 

нравственную 

проблематику 

произведений, 

композиции баллад. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 

32 М. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил». 

Страшная сила сатиры. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

уметь: составить 

рассказ о писателе, 

анализировать текст 

с учетом специфики 

жанра, оценивать 

поступки героев, 

определять 

фольклорные 

мотивы в 

повествовании, 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

Знакомство с творчеством 

писателя, комментированное 

чтение произведения, 

выявление еѐ особенностей; 

работа со словарем 

литературоведческих 

терминов, работа в парах 

(составление таблицы 

«Средства выразительности 

и их роль в выражении идеи 

текста») 

 

33  Вн.чт. Урок рефлексии Уметь находить в Познавательные: уметь устанавливать Аналитическая беседа,  



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Дикий помещик». 

Обличение 

нравственных пороков 

общества. 

сказке черты 

сатирического 

произведения, 

объяснять приемы 

иносказания, 

отношение автора к 

героям, событиям, 

определять реальное 

и фантастическое 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная  

работа 

34 Л.Н. Толстой «Детство» 

(главы). Сложность 

взаимоотношений детей 

и взрослых. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

отдельные главы, 

вникая во 

внутренний мир 

героя, передавая 

сложность его 

чувств и 

переживаний. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя 

Словарная работа, 

комментированное чтение, 

беседа, работа с 

литературоведческими 

терминами, групповая 

лабораторная работа по 

тексту повести, 

самостоятельное 

составление тезисного плана 

для пересказа отрывков, 

выразительное чтение. 

 

35 «Maman». Анализ 

собственных поступков 

героя в повести 

«Детство» 

Л.Н.Толстого. 

 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь определять 

авторское отно-

шение к героям 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Пересказ и рецензирование 

глав от лица одного из 

персонажей, групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом, составление 

устного или письменного 

ответа на проблемный 

вопрос, работа в парах 

(подбор цитатных примеров) 

 

36 А.П.Чехов «Хамелеон». 

Живая картина нравов. 

Смысл названия 

произведения. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь оценивать 

действия героев, 

объяснять значение 

диалога и 

художественной 

детали в раскрытии 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

Словарная работа, 

знакомство с рассказом, 

беседа по тексту, анализ 

произведения; работа в 

парах (устное 

рецензирование 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

характеров героев. материал, а также качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

выразительного чтения 

рассказа) 

37 Два лица России в 

рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь 

анализировать 

произведение, 

видеть «смех и 

слезы» автора, 

раскрывать роль 

художественной 

детали и 

особенности речи. 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения  

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Словарная работа, чтение по 

ролям, беседа по тексту, 

анализ произведения, 

творческая работа; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

материалом, работа в парах 

(составление литературного 

портрета писателя) 

 

38 Вн.чт. Средства 

юмористической 

характеристики в 

рассказах А.П.Чехова 

«Забыл!», «Размазня». 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь 

анализировать 

поэтический текст 

по плану. 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином 

своего Отечества, проявляет интерес и уважение 

к другим народам; признаѐт общепринятые 

морально-этические нормы. 

 Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

творческая работа 

Художественный пересказ 

произведения, 

сопоставительный анализ 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (24 ч.) 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

39 И.А. Бунин. Судьба и 

творчество писателя. 

Рассказ «Цифры». 

Сложность 

взаимопонимания детей 

и взрослых. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь составлять 

план рассказа, 

оценивать героев по 

их поступкам, 

определять 

отношение 

рассказчика к героям 

и описываемым 

событиям. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Работа с учебником, 

комментированное чтение, 

анализ рассказа; 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

лабораторная работа (анализ, 

выразительное чтение, 

рецензирование) 

 

40  Вн.чт. И.А. Бунин  

«Лапти». Нравственный 

смысл рассказа. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, давать 

оценку поступкам 

героев, строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Работа с учебником, 

комментированное чтение, 

анализ рассказа, 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, практическая 

работа в парах 

(рецензирование) 

 

41 М.Горький «Детство» 

(главы). 

Автобиографический 

характер повести. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь делать 

художественный 

пересказ частей 

сюжета, выделять те 

события, которые 

произвели на душу 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы, 

Комментированное чтение, 

беседа, групповая 

лабораторная работа по 

тексту повести, составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

ребенка (героя и 

читателя) особо 

тяжкие впечатления. 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

42 «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни». 

Характеристика 

положительных героев. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь видеть 

авторскую позицию 

по отношению к 

героям, давать 

характеристику 

литературному 

герою по плану. 

Познавательные: осознаѐт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаѐт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

Групповое выполнение 

заданий, анализ глав 

повести, словарная работа, 

беседа, характеристика 

героев 

 

43 Р.р. 

Обучение анализу 

эпизода из повести М. 

Горького «Детство». 

Анализ эпизода 

«Пожар» из повести М. 

Горького «Детство». 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь определять 

границы эпизода, 

пересказывать его, 

объяснять, 

насколько он важен 

в раскрытии идеи 

всего произведения. 

Познавательные: осознаѐт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаѐт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

Групповое выполнение 

заданий, анализ глав 

повести, словарная работа, 

беседа 

 

44 Р.Р Подготовка к 

сочинению «Золотая 

пора детства» в 

Урок рефлексии Уметь 

самостоятельно 

анализировать текст, 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Групповое выполнение 

заданий, письменная 

творческая работа 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

произведениях 

Л.Н.Толстого, 

И.А.Бунина, 

М.Горького 

создавать 

собственное 

высказывание, 

раскрывать тему 

сочинения, его идею, 

оценивать героев и 

события, 

подкреплять свои 

выводы цитатами. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаѐт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

45 «Легенда о Данко» из 

рассказа М.Горького 

«Старуха Изергиль». 

Подвиг во имя людей. 

(Домашнее 

сочинение(2). 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь оценивать 

художественное 

значение сюжетных 

несовпадений 

легенд. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи  

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Комментированное чтение, 

работа по содержанию 

текста, аналитическая 

беседа, работа со словом, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

материалом, групповая 

работа (составление 

тезисного плана рассказов), 

выразительное чтение 

 

46 В.В. Маяковский 

«Необычное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». Роль поэзии в 

жизни человека и 

общества. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворение, 

выделять смысловые 

части 

художественного. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в многообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания 

Выразительное чтение 

стихотворения, словарная 

работа, работа с лексикой, 

составление  письменного 

ответа на проблемный 

вопрос, групповая работа 

 

47 В.В. Маяковский Урок обще- Уметь видеть Познавательные: уметь строить сообщение Самостоятельная работа с  



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

«Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда 

на мир. 

методической 

направленности 

идейную позицию 

автора, способного 

сопереживать, 

сочувствовать; 

определять главную 

мысль 

стихотворения. 

исследовательского характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

литературоведческим 

материалом, лабораторная 

работа в парах (подбор 

цитат, иллюстрирующих 

понятия лирический герой, 

ритм, рифма) 

48  

Л.Н. Андреев «Кусака». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа.  

 (Д.З. Письменный 

отзыв). 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь 

сформулировать 

собственное 

отношение к 

событиям и героям, 

владеть различными 

видами пересказа. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Групповое выполнение 

заданий, выразительное 

чтение, рецензирование, 

групповая практическая 

работа (составление устного 

и письменного анализа), 

письменная творческая 

работа 

 

49 А. Платонов «Юшка». 

Призыв к состраданию 

и уважению к человеку. 

 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь 

анализировать текст 

по вопросам, давать 

оценку действиям 

героев. 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Комментированное чтение, 

работа с лексикой, 

творческая работа, беседа, 

работа в парах (составление 

цитатного плана для 

пересказа) 

 

50 А. Платонов «В 

прекрасном и яростном 

мире». Вечные 

нравственные ценности. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

творческая работа. 

Художественный пересказ 

произведения, 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином 

своего Отечества, проявляет интерес и уважение 

к другим народам; признаѐт общепринятые 

морально-этические нормы. 

сопоставительный анализ 

51 Вн чт. 

Урок толерантности по 

рассказу Б.Васильева 

"Великолепная 

шестерка". 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст, выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином 

своего Отечества, проявляет интерес и уважение 

к другим народам; признаѐт общепринятые 

морально-этические нормы. 

Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

творческая работа 

Художественный пересказ 

произведения, 

сопоставительный анализ 

 

52 Р. р Подготовка к 

сочинению «Нужны ли 

в жизни сострадание и 

сочувствие?» 

Урок рефлексии Уметь 

самостоятельно 

анализировать текст, 

создавать 

собственное 

высказывание, 

раскрывать тему 

сочинения, его идею, 

оценивать героев и 

события, 

Познавательные: осознаѐт познавательную 

задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

Групповое выполнение 

заданий, письменная 

творческая работа 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

подкреплять свои 

выводы цитатами. 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаѐт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления 

53 Б. Пастернак. 

Своеобразие картин 

природы в лирике. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

поэтический текст 

по плану 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: осознавать  качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Групповая работа, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим 

материалом, работа в парах 

(составление устного 

(письменного) ответа на 

проблемный вопрос), 

выразительное чтение, 

рецензирование. 

 

54  Ритмы и образы 

военной лирики. Урок 

мужества. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворения 

патриотической 

направленности. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста, 

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить нравственные принципы со своими 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

Чтение стихотворений, 

анализ, работа с лексикой и 

выразительными 

средствами, творческая 

работа, самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, рецензирование 

 

55 Ф.А. Абрамов «О чем 

плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы рассказа. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

небольшое 

эпическое 

произведение, 

объяснять, какими 

средствами автору 

удается вызвать 

сочувствие и 

сопереживание у 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения работать по 

алгоритмам) 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Словарная работа, 

комментированное чтение, 

пересказ от другого лица, 

групповая работа 

(составление плана рассказа 

Ф.Абрамова), 

самостоятельная работа 

(составление письменного 

сообщения о писателе), 

групповая работа 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

читателей. Личностные: формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

(выразительное чтение 

рассказа) 

56 Е.И. Носов «Кукла». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь 

анализировать 

небольшое 

произведение, 

сравнивать тексты, 

находя сходство и 

различие, объяснять 

роль пейзажа. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Комментированное чтение, 

беседа по тексту, 

лексическая работа, 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

портрет героя, речь героя) 

 

57 Ю.П. Казаков «Тихое 

утро». Взаимовыручка 

как мерило 

нравственности 

человека. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь  давать 

характеристику 

героям, оценивать их 

поступки, понимать 

внутренний мир 

героев, их 

взаимоотношения. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: определять меры усвоения 

изученного материала 

Личностные: формирование внутренней 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный выбор 

Комментированное чтение, 

анализ текста, словарная 

работа, индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим материалом, 

рецензирование, работа в 

парах (письменный ответ на 

проблемный вопрос), 

коллективная работа 

(различные виды пересказов) 

 

58  Стихотворения русских 

поэтов XX века о 

Родине, родной 

природе. 

Родина,  родная 

природа, собственное 

восприятие 

окружающего в 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь воспринимать 

и анализировать 

поэтический текст, 

чувствовать 

настроение автора, 

определять 

художественные 

средства: эпитеты, 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Чтение стихотворений, 

анализ, работа с лексикой и 

выразительными 

средствами, творческая 

работа, рецензирование, 

групповая практическая 

работа (составление устного 

и письменного 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

стихотворениях русских 

поэтов XX века 

сравнения, 

метафоры. 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

сопоставительного анализа 

стихотворений) 

59 А.Т. Твардовский. 

Философские проблемы 

в лирике. Пейзажная 

лирика. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь определять 

тематику пейзажной 

лирики 

Твардовского, ее 

главные мотивы, 

отмечать 

литературные 

приемы, 

особенности лексики 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой деятельности 

Чтение стихотворений, 

анализ, работа с лексикой и 

выразительными 

средствами, творческая 

работа, самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, 

 

60 Д.С.Лихачѐв. Духовное 

напутствие молодѐжи в 

главах книги «Земля 

родная» 

 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Уметь оценивать 

отношение автора к 

прочитанному. 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Самостоятельная работа с 

литературоведческим 

материалом,  работа в парах, 

составление тезисного плана 

для пересказа, 

выразительное чтение 

отрывков, устное 

рецензирование 

 

61  Смешное и грустное в 

рассказе Михаила 

Зощенко «Беда». 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь  видеть 

смешное и грустное 

в произведении, 

«сочетание иронии и 

правды чувств», 

«пестрый бисер 

лексикона» 

(М.Горький). 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задач 

Комментированное чтение, 

работа по содержанию 

текста, аналитическая 

беседа, работа со словом, 

работа в парах с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, составление 

тезисного плана 

 

62 Р.Гамзатов. 

Возвращение к истокам, 

основам жизни в стихах 

поэта. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический текст. 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

Работа с материалом 

учебника, работа в парах по 

теме «Песня как 

синтетический жанр 

искусства», устное 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

рецензирование, 

выразительное чтение, 

групповая работа с 

литературоведческим 

материалом 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(5 ч.) 

63 Р.Бернс. Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта о 

справедливости и 

честности. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь выразительно 

читать 

стихотворение, 

подчеркивая его 

грустный и 

шутливый характер. 

П Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

ринимать учебную задачу. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, 

анализ, групповая работа 

(устный или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос) 

 

64 Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» 

целого поколения. 

Судьба и творчество 

гениального поэта. 

Урок «от-

крытия» нового 

знания 

Анализировать 

поэтический текст, 

видеть особенности 

поэтических 

интонаций, 

определять средства, 

создающие 

торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

Познавательные: уметь узнавать, называть, 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, 

анализ, групповая работа 

(устный или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос), работа в парах 

(анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции), рецензирование 

 

65 0. Генри «Дары 

волхвов». Преданность 

Урок «от-

крытия» нового 

Уметь видеть 

гуманизм и легкий 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

и жертвенность во имя 

любви. 

знания юмор в рассказах 

писателя. 

ответа 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

материалом. Групповая 

практическая работа (подбор 

цитат, иллюстрирующих 

понятия герой 

повествования, тема, идея) 

66 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». Мечта о 

чудесной победе добра. 

Урок обще-

методической 

направленности 

Уметь объяснять 

смысл названия 

рассказа, 

фольклорные 

традиции, понимать 

внутреннее 

состояние героев. 

Познавательные: извлекает необходимую 

информацию из текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает,  

отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения  

Личностные: осознает себя гражданином 

своего Отечества, проявляет интерес и уважение 

к другим народам; признаѐт общепринятые 

морально-этические нормы. 

Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

творческая работа 

Художественный пересказ 

произведения, 

сопоставительный анализ 

 

67 Итоговый урок 

«Человек, любящий и 

умеющий читать, - 

счастливый человек» 

(К. Паустовский).  

Урок рефлексии Уметь обобщать 

прочитанное и 

изученное. 

Познавательные: осознаѐт познавательную 

задачу; читает и слушает; извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно находит 

еѐ в материалах учебников  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по 

плану 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

Выразительное чтение 

любимых отрывков из 

произведений, 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, 

парная работа с 

литературоведческим 

материалом, групповая 

работа (рецензирование) 

 



№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Предметные Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

68-

70 

Резервный  урок      

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования второго поколения, на основе примерной Програм-

мы основного общего образования по литературе, авторской Программы по лите-

ратуре В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2018) к учебнику В.Я.Коровиной 

и др. (М.: Просвещение, 2018). 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским граждан-

ским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необхо-

димых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной фор-

мы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и созда-

ние собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осу-

ществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходи-

мую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литерату-

ры в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенст-

вовании. 

  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельным учреждением основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 
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том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-

циальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (Населенного пункта, района, города) для приобрете-

ния опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной сре-

ды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержа-
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ния и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (Результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-

витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-

му образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образователь-

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы. 

Введение – 1ч. 

Устное народное творчество – 6ч. 

Из древнерусской литературы – 2ч. 

Из русской литературы 18 века – 2ч. 

Из русской литературы 19 века – 28ч. (4к.р., 5р.р., 1в.ч.) 

Из русской литературы 20 века – 22ч. (1к.р., 5 р.р., 1в.ч.) 

Из литературы народов России – 1ч. 

Из зарубежной литературы – 5ч. 

Урок итогового повторения. 

 

На изучение предмета в 8 классе отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов 

за учебный год. 

. 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-
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ного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-

ред Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гра-

жданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

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

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-

венным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

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

дах деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совме-

стную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью; 

 

Предметные результаты: 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 

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

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выяв-

ление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценно-

стей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принад-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формули-

ровать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; харак-

теризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произве-

дений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразитель-

но-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического ана-

лиза); владение элементарной литературоведческой терминологией при ана-

лизе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и куль-

туры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других наро-

дов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыслен-

ное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с исполь-

зованием образных средств русского языка и цитат их текста, отвечать на во-

просы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные моно-

логические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, пробле-

матикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетиче-

ского вкуса; 



 6 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов лите-

ратурных произведений. 

 

2. Содержание тем учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (2 ч) 

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жиз-

ни народа в народной песне. 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержа-

ния и формы народных преданий. 

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

Предание (развитие представлений). 

Развитие речи (далее – Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использовани-

ем цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Из Древнерусской литературы (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Са-

тирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представ-

ления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литерату-

ры в современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецен-

зирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Ха-

рактеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

Из Древнерусской литературы XVIII века (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писате-

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

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика ко-

медии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классициз-

ма в драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее – К.Р.). Контрольная работа № 1 по комедии 

Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

Из русской литературы XIX века (35 ч) 

Иван Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвитель-

ный сатирик и баснописец. 

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

тактику М.И.Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федрович Рылеев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка 

дум современниками. 

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

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (Начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы 

на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ от отношении поэта к истории и исторической теме в лите-

ратуре. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***». («Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Друж-

ба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С.Пушкина («История Пугаче-

ва») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным 

как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в худо-
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жественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восста-

ния. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). История создания 

романа. Пугачев в историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, фор-

мирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная 

красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». 

Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С.Пушкина. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное ре-

цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (В том 

числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета ро-

мана, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение 

М.Ю.Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопос-

тавление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы мона-

стыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь ег-

роя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический ге-

рой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представле-

ния). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю.Лермонтова. 

Р.Р. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном ма-

териале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Ре-

дактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллектив-

ном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В.Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история по-

становки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разобла-
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чение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» 

(Н.В.Гоголь), Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от на-

чала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как по-

следняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладаю-

щего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

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

(Развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 

(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 4 по произведению Н.В.Гоголя «Ревизор». 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведе-

ния. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензи-

рование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материа-

ле и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редакти-

рование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С.Тургенев как пропа-

гандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рас-

сказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразитель-

ного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е.Салтыков-Щедрин – 

писатель, редактор, издатель. 

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

на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего ос-

нованный на бесправии народа строй. Гротескные образцы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Лите-

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

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование вы-

разительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств соз-

дания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравст-

венные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
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Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (Развитие представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Уст-

ное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Состав-

ление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между со-

словиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Пси-

хологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоеди-

нении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие пред-

ставлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллек-

тивном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристи-

ка героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С.Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю.Лермонтов «Осень»; 

Ф.И.Тютчев «Осенний вечер»; А.А.Фет «Первый ландыш»; А.Н.Майков «Поле 

зыблется цветами…». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензи-

рование выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. 

Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (началь-

ные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительно-

го чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использовани-

ем цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Из русской литературы XX века (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

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

сателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие пред-

ставлений). 
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Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное ре-

цензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирова-

ния. 

Александр Иванович Куприн (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и сча-

стья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обога-

щение знаний о ритме и рифме. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирова-

ние выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставле-

ние образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в про-

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

в драматической поэме С.А.Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А.Есенина и А.А.Блока. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензи-

рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической по-

эмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

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

дожественного произведения с документально-биографическими (мемуары, вос-

поминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 
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Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Т.Аверченко. «Всеобщая ис-

тория, обработанная «Сатириконом». Сатирическое изображение историче-

ских событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представле-

ний).  

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. уча-

стие в коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

Р.Р. устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диа-

логе. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального со-

держания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рас-

сказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллектив-

ном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представле-

ний). Фантастика и реальность (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах исто-

рии в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочета-

ние черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Кар-

тины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. 

Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие по-

эмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). автор-

ские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т.Твардовского. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор) (2 

ч) 
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Геро-

изм воинов, защищавших свою Родину. М.В.Исаковский «Катюша», «Враги 

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

поют…»; А.И.Фатьянов «Соловьи»; Л.И.Ошанин «Дороги» и др.Лирические и 

героический песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песни сокровенных чувств 

и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представ-

ления). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование вырази-

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характр рас-

сказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дру-

жеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной 

войне. 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Ре-

цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

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

И.Ф.Анненский «Снег»; Д.С.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; 

Н.А.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; 

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

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А.Оцуп «Мне 

трудно без России…» (отрывок); З.Н.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо «Бабье лето»; И.А.Бунин «У птицы есть гнездо…». Общее и инди-

видуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (раз-

витие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Ре-

цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы (5 ч) 

Уилья Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

У.Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произ-

ведения. 
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Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…» 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспе-

вание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы 

на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. – 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер – великий коме-

диограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мас-

терство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловече-

ский смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензи-

рование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по 

плану. 

Вальтер Скотт (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев 

и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чте-

ния. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Уча-

стие в коллективном диалоге. 

Итоговый контроль (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС 

№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

1.    Русская 

литера-

тура и 

история 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Неурочная 

деятель-

ность. Ра-

бота в 

библиоте-

ке 

В чем за-

ключается 

историзм 

творчества 

классиков 

русской 

литерату-

ры? 

Научиться опре-

делять идейно-

исторический 

замысел худо-

жественного 

произведения 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию из учебника, опре-

делять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литерату-

ре 

Формирова-

ние «старто-

вой» моти-

вации к обу-

чению 

 

2.    В мире 

русской 

народ-

ной пес-

ни. «В 

темном 

лесе…», 

«Уж ты 

ночка, 

ночень-

ка тем-

ная…», 

«Вдоль 

по улице 

метели-

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности. 

Неурочная 

деятель-

ность. 

Концерт 

русской 

народной 

песни 

Каково от-

ражение 

различных 

сторон 

жизни на-

рода в 

песне? 

Научиться опре-

делять жанрово-

композицион-

ные особенности 

песни, их смы-

словую направ-

ленность 

Познавательные: уметь ос-

мысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зави-

симости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко ре-

чевой и умственной формах, 

использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного пред-

ставления о 

жизни, быте 

и культуре 

наших пред-

ков. 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

ца ме-

тет…», 

«Пуга-

чев в 

темни-

це», 

«Пуга-

чев каз-

нен». 

Частуш-

ки. 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

3.    Преда-

ния «О 

Пугаче-

ве», «О 

покоре-

нии Си-

бири 

Ерма-

ком» 

Р.Р. Урок 

общемето-

дической 

направ-

ленности 

Каково 

жанровое 

своеобра-

зие преда-

ний, жи-

тийной ли-

тературы? 

Научиться опре-

делять жанровое 

своеобразие 

преданий, жи-

тийной литера-

туры 

Познавательные: уметь уста-

навливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осоз-

нанно использовать речевые 

средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ин-

дивидуаль-

ной и кол-

лективной 

творческой 

деятельно-

сти 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

нологической контекстной ре-

чью. 

4.    «Житие 

Алек-

сандра 

Невско-

го» 

(фраг-

менты). 

Защита 

русских 

земель 

от наше-

ствия 

врагов 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Каковы 

компози-

ционно-

жанровые 

признаки 

житийной 

литерату-

ры? 

Научиться нахо-

дить компози-

ционно-

жанровые при-

знаки житийной 

литературы 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь оп-

ределять общую цель и пути ее 

достижения 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания. 

 

5.    Изобра-

жение 

действи-

тельных 

и вы-

мыш-

ленных 

событий 

в повес-

ти «Ше-

мякин 

суд» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Каковы 

жанровые 

признаки 

сатириче-

ской по-

вести? 

Научиться опре-

делять жанровые 

признаки сати-

рической повес-

ти 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления аргу-

ментированного ответа. 

Регулятивные: уметь опреде-

лять меры усвоения изученно-

го материала. 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Формирова-

ние навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

6.    сатири-

ческая 

направ-

ленность 

комедии 

Д.И.Фон

визина 

«Недо-

росль» 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Какова 

идейно-

этическая 

направ-

ленность 

комедии 

Д.И.Фонви

зина «Не-

доросль»? 

Научиться опре-

делять идейно-

этическую на-

правленность 

комедии 

Познавательные: уметь уста-

навливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осоз-

нанно использовать речевые 

средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической контекстной ре-

чью 

Формирова-

ние этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ной отзыв-

чивости 

 

7.    Речевые 

характе-

ристики 

персо-

нажей 

как 

средство 

создания 

комиче-

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности. 

Неурочная 

деятель-

ность 

Как нау-

читься ха-

рактеризо-

вать геро-

ев? 

научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, вырази-

тельному чте-

нию и рецензи-

рованию выра-

зительного чте-

ния отрывков 

Познавательные: выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

Регулятивные:  применять ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эф-

Формирова-

ние внут-

ренней по-

зиции 

школьника 

на основе 

поступков 

положи-

тельного ге-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

ской си-

туации. 

Проект 

комедии фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации 

роя, форми-

рование 

нравствен-

но-

этической 

ориентации, 

обеспечи-

вающей 

личностный 

моральный 

выбор 

8.    Сочине-

ние по 

комедии 

«Недо-

росль» 

Р.Р. 

Урок раз-

вивающе-

го контро-

ля 

Как по-

строить и 

реализо-

вать инди-

видуаль-

ный мар-

шрут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученных 

темах 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

кам устной и 

письменной мо-

нологической 

речью 

Познавательные: уметь выде-

лять и формулировать познава-

тельную цель. 

Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументиро-

вать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями парт-

неров при выработке общего 

решения в совместной дея-

тельности 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

ния текста с 

опорой не 

только на 

информа-

цию, но и на 

жанр, ком-

позицию, 

выразитель-

ные средст-

ва 

 

9.    Язви-

тельный 

сатирик 

Урок «от-

крытия» 

нового 

Как нау-

читься 

подбирать 

Научиться нахо-

дить цитатные 

примеры из бас-

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

Формирова-

ние навыков 

исследова-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

и басно-

писец 

И.А. 

Крылов 

знания. 

Литера-

турная 

гостиная 

цитатные 

примеры 

из басни? 

ни для составле-

ния аргумента-

ции 

текстах. 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  уметь оп-

ределять общую цель и пути ее 

достижения 

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 

10.    Осмея-

ние по-

роков в 

басне 

И.А. 

Крылова 

«Обоз» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Какова 

идейно-

тематиче-

ская на-

правлен-

ность бас-

ни И.А. 

Крылова? 

Научиться по-

нимать смысл 

произведения 

И.А.Крылова 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информа-

цию из прослушанного или 

прочитанного текста; узнавать, 

называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать текст жития; формиро-

вать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля, го-

товности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 

 

11.    Истори-

ческая 

Урок «от-

крытия» 

Как нау-

читься 

Научиться уча-

ствовать в кол-

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

Формирова-

ние устой-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

тема ду-

мы 

«Смерть 

Ермака» 

К.Ф. 

Рылеева 

нового 

знания. 

Неурочная 

деятель-

ность. 

Проект 

«Дума Ры-

леева» 

участво-

вать в кол-

лективном 

диалоге? 

лективном диа-

логе 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ния работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки коллективного 

взаимодействия при самодиаг-

ностике 

чивой моти-

вации к ак-

тивной дея-

тельности в 

составе па-

ры, группы 

12.    Разно-

плано-

вость 

содер-

жания 

стихо-

творе-

ния А.С. 

Пушки-

на «Ту-

ча» 

Р.Р. Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания 

Каковы 

жанровые 

компози-

ционные 

особенно-

сти стихо-

творения 

А.С. Пуш-

кина? 

Научиться ана-

лизировать текст 

стихотворения 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информа-

цию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля, го-

товности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 

 

13.    Темы 

любви и 

дружбы 

в стихо-

Р.Р. Урок 

общемето-

дической 

направ-

Как нау-

читься 

анализи-

ровать 

научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

на проблемный вопрос. 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

творе-

ниях 

А.С. 

Пушки-

на 

«К***», 

и «19 

октября» 

ленности текст? вопросы Регулятивные: уметь опреде-

лять меры усвоения изученно-

го материала. 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

троля 

14.    История 

Пуга-

чевского 

восста-

ния в 

художе-

ствен-

ном 

произ-

ведения 

и исто-

риче-

ском 

труде 

писателя 

и исто-

рика 

А.С. 

Пушки-

на («Ис-

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности. 

Неурочная 

деятельно-

сти. Инте-

грация с 

историей. 

Проект 

«Пугачев в 

истории и 

литерату-

ре» 

Как нау-

читься на-

выкам со-

постави-

тельного 

анализа? 

Научиться аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления аргу-

ментированного ответа. 

Регулятивные: уметь опреде-

лять меры усвоения изученно-

го материала. 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Формирова-

ние навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

тория 

Пугаче-

ва», 

«Капи-

танская 

дочка») 

15.    Петр 

Гринев: 

жизнен-

ный 

путь, 

форми-

рование 

его ха-

рактера 

в повес-

ти А.С. 

Пушки-

на «Ка-

питан-

ская 

дочка» 

Урок реф-

лексии 

Как нау-

читься 

анализи-

ровать 

текст по-

вести? 

Научиться по-

нимать, вырази-

тельно читать 

текст повести; 

производить са-

мостоятельный 

и групповой 

анализ фрагмен-

тов текста 

Познавательные: узнавать, на-

зывать и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух, понимать прочи-

танное и аргументировать 

свою точку зрения 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к обу-

чению и са-

мосовер-

шенствова-

нию 

 

16.    Маша 

Миро-

нова - 

нравст-

венная 

красота 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

В чем за-

ключается 

нравст-

венная 

красота 

Маши Ми-

Научиться ана-

лизировать текст 

повести с пози-

ции ее идейно-

тематической 

направленности 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (отве-

Формирова-

ние навыков 

анализа, са-

моанализа и 

самоконтро-

ля 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

героини 

повести 

А.С. 

Пушки-

на «Ка-

питан-

ская 

дочка» 

роновой? чать на вопросы теста); плани-

ровать алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач 

17.    Шваб-

рин - ан-

тигерой 

повести 

А.С. 

Пушки-

на «Ка-

питан-

ская 

дочка» 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Каково 

значение 

картин бы-

та XVIII в. 

для пони-

мания ха-

рактеров и 

идеи по-

вести? 

Научиться опре-

делять значение 

картин быта 

XVIII в. для по-

нимания харак-

теров и идеи по-

вести 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию из учебника; опре-

делять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать ана-

логии. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей, классифици-

ровать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литерату-

ре; устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

заключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы 
18.    

 
Проект. 

Состав-

ление 

элек-

тронной 

презен-

тации 

«Герои 

повести 

«Капи-

танская 

дочка» и 

их про-

тотипы» 

Р.Р. Урок 

общемето-

дической 

направ-

ленности 

Как нау-

читься со-

поставлять 

литера-

турных ге-

роев с их 

прототи-

пами? 

Научиться со-

поставлять ли-

тературных ге-

роев с их прото-

типами 

Познавательные: уметь ос-

мысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зави-

симости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко ре-

чевой и умственной формах, 

использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по алго-

ритму выполне-

ния задачи при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

 

19.  

20.    Сочине-

ние по 

повести 

«Капи-

танская 

дочка» 

Р.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Как нау-

читься 

проекти-

ровать ин-

дивиду-

альный 

маршрут 

восполне-

Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

Познавательные: уметь уста-

навливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

Формирование 

навыков инди-

видуального 

выполнения ди-

агностических 

заданий по ал-

горитму реше-

ния литературо-

ведческой зада-

чи 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

ния про-

блемных 

зон в изу-

ченных 

темах? 

мах мнение и свою позицию 

21.    «Мцы-

ри» 

М.Ю.Ле

рмонто-

ва как 

роман-

тическая 

поэма 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности. 

неурочная 

деятель-

ность. 

Менталь-

ные карты. 

Романтизм 

как лите-

ратурное 

направле-

ние» 

Как нау-

читься со-

ставлять 

цитатный 

план для 

пересказа 

отрывка? 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, владеть 

навыками уст-

ной монологи-

ческой речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного описка, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

 

22.    Траги-

ческое 

проти-

вопос-

тавление 

человека 

и 

стоя-

Урок реф-

лексии 

Как нау-

читься ар-

гументи-

ровать 

свой от-

вет? 

Научиться вы-

являть харак-

терные художе-

ственные сред-

ства и приемы 

лиро-эпического 

изображения 

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и самоди-

агностики. 

Коммуникативные: уметь про-

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам ис-

следователь-

ской деятельно-

сти 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

тельств 

в поэме 

М.Ю. 

Лермон-

това 

«Мцы-

ри» 

являть активность для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

23.    Особен-

ности 

компо-

зиции 

поэмы 

М.Ю. 

Лермон-

това 

«Мцы-

ри». 

Эпиграф 

и сюжет 

поэмы 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Как нау-

читься 

анализи-

ровать 

эпизод? 

Научиться ана-

лизировать эпи-

зод 

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, перера-

батывать информацию. 

Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события 

и поступки героев 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по алго-

ритму выполне-

ния задачи при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

 

24.    Портрет 

и речь 

героя 

как 

средства 

выраже-

ния ав-

торского 

Р.Р. Урок 

общемето-

дической 

направ-

ленности. 

Неурочная 

деятель-

ность 

Каковы 

особенно-

сти в изо-

бражении 

М.Ю. 

Лермонто-

вым порт-

рета ге-

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, владеть 

навыками уст-

ной и письмен-

ной монологи-

ческой речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавли-

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими и дос-

тигать в нем 

взаимопонима-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

отноше-

ния. 

Смысл 

финала 

поэмы. 

Проект 

роя? Како-

во автор-

ское от-

ношение к 

изобра-

жаемому в 

поэме? 

вать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации 

ния 

25.    Сочине-

ние по 

поэме 

«Мцы-

ри» 

Р.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Как нау-

читься 

проекти-

ровать ин-

дивиду-

альный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в изу-

ченных 

темах? 

Нучиться проек-

тировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Познавательные: уметь уста-

навливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков инди-

видуального 

выполнения ди-

агностических 

заданий по ал-

горитму реше-

ния литературо-

ведческой зада-

чи 

 

26.    «Реви-

зор». 

Комедия 

Н. В. 

Гоголя 

«со зло-

стью и 

солью» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Каково 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержа-

ние коме-

дии «Реви-

зор»? 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к ге-

роям, идейно-

эмоциональное 

содержание ко-

медии 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по алго-

ритму выполне-

ния задачи при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои за-

труднения 
27.    Поворот 

русской 

драма-

тургии к 

соци-

альной 

теме: 

«Коме-

дия Н. 

В. Гого-

ля «Ре-

визор» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности. 

Неурочная 

деятель-

ность. 

Инсцени-

рование 

эпизодов 

Как нау-

читься 

формули-

ровать те-

му и про-

блему сти-

хотворе-

ния? 

Научиться по-

нимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информа-

цию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирование 

навыков само-

стоятельной 

работы по алго-

ритму выполне-

ния задачи 

 

28.    Образ 

«ма-

ленько-

го» че-

ловека в 

литера-

туре. 

Повесть 

Н.В. Го-

голя 

«Ши-

нель». 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Как нау-

читься 

анализи-

ровать 

эпизод? 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное зада-

ние в проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: узнавать, на-

зывать и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

совершенство-

ванию 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

Проект 
29.    Шинель 

как по-

следняя 

надежда 

согреть-

ся в хо-

лодном 

мире (по 

повести 

Н.В. Го-

голя 

«Ши-

нель») 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Каковы 

художест-

венные 

особенно-

сти по-

эмы? 

Научиться вы-

являть художе-

ственные осо-

бенности поэмы 

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ния работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимо-

действия 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по алго-

ритму выполне-

ния задачи при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

 

30.    Петер-

бург как 

символ 

вечного 

адского 

холода в 

повести 

Н.В. Го-

голя 

«Ши-

нель» 

Урок реф-

лексии 

Каков ал-

горитм 

проведе-

ния анали-

за эпичес-

кого про-

изведения? 

Обобщить и 

систематизиро-

вать полученные 

знания, закре-

пить умении и 

навыки прове-

дения анализа 

текста 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (отве-

чать на вопросы теста); плани-

ровать алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные рече-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

совершенство-

ванию 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

вые средства для решения 

коммуникативных задач. 
31.    Роль 

фанта-

стики в 

произ-

ведени-

ях Н.В. 

Гоголя 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания. 

Неурочная 

деятель-

ность. 

«Устный 

журнал» 

Какова 

роль фан-

тастики в 

произве-

дениях 

Н.В. Гого-

ля? 

Научиться опре-

делять роль 

фантастики в 

произведении 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (отве-

чать на вопросы теста); плани-

ровать алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой дея-

тельности. 

 

32.    Сочине-

ние по 

произ-

ведени-

ям Н.В. 

Гоголя 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Как нау-

читься 

проекти-

ровать ин-

дивиду-

альный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

Научиться про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Познавательные: уметь уста-

навливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков инди-

видуального 

выполнения ди-

агностических 

заданий по ал-

горитму реше-

ния литературо-

ведческой зада-

чи 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

зон в изу-

ченных 

темах? 
33.    Изобра-

жение 

русской 

жизни и 

русских 

характе-

ров в 

рассказе 

«Певцы» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Как нау-

читься вы-

страивать 

внутрен-

нюю мо-

нологиче-

скую речь? 

Научиться со-

ставлять харак-

теристику героя 

(-ев) 

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, перера-

батывать информацию. 

Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события 

и поступки героев 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

 

34.    Художе-

ственная 

сатира 

на со-

времен-

ные пи-

сателю 

порядки 

в романе 

«Исто-

рия од-

ного го-

рода» 

(отры-

вок) 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Каковы 

способы 

сатириче-

ского изо-

бражения 

действи-

тельности? 

Научиться опре-

делять сатири-

ческие способы 

художественно-

го изображения 

действительно-

сти 

Познавательные: уметь уста-

навливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

алгоритму вы-

полнения зада-

чи при консуль-

тативной помо-

щи учителя 

 

35.    Роман Урок «от- Каковы Научиться опре- Познавательные: выделять и Формирование  
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

М.Е. 

Салты-

кова-

Щедри-

на «Ис-

тория 

одного 

города» 

как па-

родия на 

офици-

альные 

истори-

ческие 

сочине-

ния 

крытия» 

нового 

знания. 

Неурочная 

деятель-

ность. 

Библио-

течный 

урок 

признаки 

литера-

турной па-

родии? 

делять признаки 

литературной 

пародии в худо-

жественном тек-

сте 

формулировать познаватель-

ную цель. 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации 

навыков взаи-

модействия в 

группе по алго-

ритму выполне-

ния задачи при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

36.    Сатира 

на чи-

новни-

чество в 

рассказе 

Н. С. 

Лескова 

«Старый 

гений» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Каковы 

признаки 

сатириче-

ского изо-

бражения 

действи-

тельности 

в рассказе 

Н.С. Лес-

кова? 

Научиться аргу-

ментировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь выде-

лять и формулировать познава-

тельную цель. 

Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументиро-

вать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями парт-

неров при выработке общего 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

решения в совместной дея-

тельности 
37.    Идеал 

взаим-

ной 

любви и 

согласия 

в обще-

стве. 

Рассказ 

«После 

бала» 

Л.Н. 

Толсто-

го 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Как нау-

читься вы-

страивать 

внутрен-

ний моно-

лог? 

Научиться вы-

страивать внут-

реннюю моно-

логическую речь 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия, плани-

ровать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь оп-

ределять общую цель и пути ее 

достижения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

совершенство-

ванию 

 

38.    Психо-

логизм 

рассказа 

Л.Н. 

Толсто-

го «По-

сле ба-

ла» 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Как нау-

читься вы-

полнять 

индивиду-

альное за-

дание в 

проектной 

коллек-

тивной 

деятельно-

сти? 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное зада-

ние в коллек-

тивной проект-

ной деятельно-

сти 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои за-

труднения 

Формирование 

навыков взаи-

модействия в 

группе по алго-

ритму выполне-

ния задачи при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

 

39.    Нравст- Урок об- Как нау- Научиться со- Познавательные: уметь извле- Формирование  
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

венность 

в основе 

поступ-

ков ге-

роя рас-

сказа 

Л.н. 

Толсто-

го «По-

сле ба-

ла» 

щемето-

дической 

направ-

ленности 

читься со-

ставлять 

портрет 

героя? 

ставлять портрет 

героя 

кать необходимую информа-

цию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать текст. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

40.    А.С. 

Пушкин 

«Цветы 

послед-

ние ми-

лей…», 

М.Ю. 

Лермон-

тов 

«Осень», 

Ф.И. 

Тютчев 

«Осен-

ний ве-

чер» 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Как нау-

читься 

анализи-

ровать по-

этический 

текст? 

Научиться ана-

лизировать по-

этический текст 

Познавательные: узнавать, на-

зывать и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой дея-

тельности 

 

41.    А.А.Фет 

«Первый 

Р.Р. Урок 

общемето-

Как нау-

читься 

Научиться выра-

зительно читать 

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

Формирова-

ние навыков 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

лан-

дыш», 

А.Н. 

Майков 

«Поле 

зыблется 

цвета-

ми…». 

Поэти-

ческое 

изобра-

жение 

родной 

природы 

и выра-

жение 

автор-

ского 

настрое-

ния, ми-

росозер-

цания 

дической 

направ-

ленности 

анализи-

ровать по-

этический 

текст? 

текст по образцу 

из фонохресто-

матии 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ния работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимо-

действия 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

42.    История 

о любви 

и упу-

щенном 

счастье 

в рас-

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Каково 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержа-

ние рас-

Научиться опре-

делять идейно-

эмоциональное 

содержание рас-

сказа 

Познавательные: уметь уста-

навливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Формирова-

ние навыков 

самодиагно-

стики по ал-

горитму вы-

полнения 

 



 37 

№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

сказе 

А.П. Че-

хова «О 

любви» 

сказа А.П. 

Чехова? 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 
43.    Психо-

логизм 

рассказа 

А.П. Че-

хова «О 

любви» 

Урок реф-

лексии 

В чем осо-

бенность 

повество-

вания А.П. 

Чехова? 

Научиться опре-

делять особен-

ности повество-

вания А.П. Че-

хова 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (отве-

чать на вопросы теста); плани-

ровать алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания  

 

44.    Повест-

вование 

о любви 

в раз-

личных 

ее со-

стояниях 

Урок реф-

лексии 

Как опре-

делить те-

му и про-

блему тек-

ста? 

Научиться ана-

лизировать текст 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (отве-

чать на вопросы теста); плани-

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к са-

мосовер-

шенствова-

нию 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

и в раз-

личных 

жизнен-

ных си-

туациях 

в рас-

сказе 

И.А. Бу-

нина 

«Кав-

каз» 

ровать алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач 

45.    Утвер-

ждение 

согласия 

и взаи-

мопони-

мания 

любви и 

счастья 

в семье 

(по рас-

сказу 

«Куст 

сирени» 

А.И.Куп

рина) 

Р.Р. Урок 

общемето-

дической 

направ-

ленности 

Каково 

идейно-

художест-

венное 

своеобра-

зие расска-

за? 

Научиться ана-

лизировать текст 

рассказа 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию из учебника, опре-

делять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литерату-

ре 

Формирова-

ние мотива-

ции к инди-

видуальной 

и коллек-

тивной 

творческой 

деятельно-

сти. 

 

46.    Истори-

ческая 

Р.Р. Урок 

общемето-

Каков па-

фос стихо-

Научиться опре-

делять тему и 

Познавательные: уметь ос-

мысленно читать и объяснять 

Формирова-

ние устой-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

тема в 

стихо-

творе-

нии А.А. 

Блока 

«Рос-

сия», ее 

совре-

менное 

звучание 

и смысл 

дической 

направ-

ленности 

творения 

поэта? 

идею поэтиче-

ского текста 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зави-

симости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко ре-

чевой и умственной формах, 

использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи 

чивой моти-

вации к са-

мосовер-

шенствова-

нию 

47.    Поэма 

«Пуга-

чев» 

С.А. 

Есинина 

на исто-

риче-

скую 

тему 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Каковы 

языковые 

и компо-

зиционные 

особенно-

сти по-

эмы? 

Научиться опре-

делять языковые 

и композицион-

ные особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь уста-

навливать аналогии, ориенти-

роваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Регулятивные:  формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готов-

ности и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

понимания 
48.    Неуроч-

ная дея-

тель-

ность. 

Литера-

турная 

гостиная 

«Россия. 

Родина в 

творче-

стве 

Есенина 

и Блока» 

Урок раз-

вивающе-

го контро-

ля 

Как по-

строить и 

реализо-

вать инди-

видуаль-

ный мар-

шрут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученных 

темах? 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, перера-

батывать информацию. 

Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ин-

дивидуаль-

ной и кол-

лективной 

диагности-

ческойдея-

тельности 

 

49.    И.С. 

Шмелев. 

Рассказ 

о пути к 

творче-

ству. 

«Как я 

стал пи-

сателем» 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Каковы 

особенно-

сти рас-

сказа И. С. 

Шмелева? 

Научиться опре-

делять особен-

ности повество-

вания И.С. 

Шмелева 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию из учебника, опре-

делять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ста-

вить вопросы и обращаться за 

помощью к учебном литерату-

ре 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

совершенст-

вованию 

 

50.    Журнал 

«Сати-

Урок «от-

крытия» 

Как вы-

полнить 

Научиться вла-

деть изученной 

Познавательные: выделять и 

формулировать познаватель-

Формирова-

ние навыков 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

рикон». 

Тэффи, 

О. Ды-

мов, 

А.Т. 

Авер-

ченко. 

«Всеоб-

щая ис-

тория, 

обрабо-

танная 

«Сати-

рико-

ном» 

(отрыв-

ки).  

Проект 

нового 

знания. 

Неурочная 

деятель-

ность.  

индивиду-

альное за-

дание в 

составе 

проектной 

группы? 

терминологией 

по теме, владеть 

навыками уст-

ной монологи-

ческой речи, 

выполнять ин-

дивидуальное 

задание в про-

ектной группе 

ную цель. 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учите-

ля 

51.    Тэффи. 

Рассказ 

«Жизнь 

и ворот-

ник». 

Сатира и 

юмор в 

рассказе 

Урок «от-

крытия» 

новых 

знаний 

Каковы 

способы 

создания 

комиче-

ского в 

рассказе? 

Научиться аргу-

ментировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель. 

Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументиро-

вать свою позицию и коорди-

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готовно-

сти и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

нировать ее с позициями парт-

неров при выработке общего 

решения в совместной дея-

тельности 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 
52.    М.М. 

Зощен-

ко. Рас-

сказ 

«Исто-

рия бо-

лез-

ни».Сат

ира и 

юмор в 

рассказе 

Р.Р. Урок 

общемето-

дической 

направ-

ленности 

Каковы 

приемы 

сатириче-

ского в 

рассказе? 

Научиться вы-

делять приемы 

сатирического 

изображения 

действительно-

сти в рассказе 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информа-

цию из прослушанногоили 

прочитанного текста и состав-

лять развернутое сообщение. 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать текст и соотносить чу-

жие нравственные принципы 

со своими. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух, понимать прочи-

танное и аргументировать 

свою точку зрения 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

совершенст-

вованию 

 

53.    М.А.Осо

ргин. 

Сочета-

ние фан-

тастики 

и реаль-

ности в 

рассказе 

«Пенс-

не» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Каковы 

особенно-

сти пове-

ствования 

М.А. 

Осоргина? 

Научиться опре-

делять особен-

ности повество-

вания М.А. 

Осоргина 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую ин-

формацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осозна-

вать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать свои за-

Формирова-

ние навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учите-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

труднения  ля 
54.    Жизнь 

народа 

на кру-

тых пе-

реломах 

и пово-

ротах 

истории 

в произ-

ведении 

А. Твар-

довского 

«Васи-

лия Тер-

кин» 

Урок «от-

крытия» 

новых 

знаний 

Каковы 

признаки 

фольклора 

в поэме А. 

Твардов-

ского? 

Научиться аргу-

ментировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель. 

Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументиро-

вать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями парт-

неров при выработке общего 

решения в совместной дея-

тельности. 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готовно-

сти и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем зваимо-

понимания 

 

55.    Образ 

русского 

солдата - 

освобо-

дителя в 

поэме 

«Васи-

лий Тер-

кин» 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Как по-

строить и 

реализо-

вать инди-

видуаль-

ный мар-

шрут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученных 

темах? 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Познавательные: узнавать, на-

зывать и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных состояний, т.е. 

формировать операциональ-

ный опыт. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирова-

ние навыков 

диагности-

ческой дея-

тельности. 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 
56.    М.В. 

Исаков-

ский 

«Катю-

ша», 

«Враги 

сожгли 

родную 

хату»; 

Б.Ш. 

Окуджа-

ва «Пе-

сенка о 

пехоте», 

«Здесь 

птицы 

не по-

ют» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Каково 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержа-

ние произ-

ведений о 

войне? 

Научиться опре-

делять идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений о 

войне 

Познавательные: уметь узна-

вать, называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием (формировать уме-

ния работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаи-

модействия 

Формирова-

ние мотива-

ции к инди-

видуальной 

и коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

 

57.    А.И. 

Фатья-

нов 

«Соло-

вьи»; 

Л.И. 

Ошанин 

«Доро-

ги». Ли-

риче-

Урок реф-

лексии. 

Неурочная 

деятель-

ность. 

Конкурс 

стихотво-

рений о 

ВОВ 

Каковы 

компози-

ционно-

жанровые 

особенно-

сти  

Научиться опре-

делять жанрово-

композицион-

ные особенности 

песен о Великой 

Отечественной 

войне 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь опреде-

лять меры усвоения изученно-

го материала. 

Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

Формирова-

ние навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

ские и 

героиче-

ские 

песни о 

Великой 

Отече-

ствен-

ной вой-

не 

полученные знания мощи учите-

ля 

58.    Авто-

биогра-

фиче-

ский ха-

рактер 

рассказа 

В.П. Ас-

тафьева 

«Фото-

графия, 

на кото-

рой меня 

нет» 

Урок реф-

лексии 

Как нау-

читься оп-

ределять 

идейно-

тематиче-

ское свое-

образие 

текста? 

Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие рас-

сказа В.П. Ас-

тафьева 

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (отве-

чать на вопросы теста); плани-

ровать алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные рече-

вые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирова-

ние мотива-

ции к инди-

видуальной 

и коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

 

59.    Мечты и 

реаль-

ность 

Урок реф-

лексии 

Каков ал-

горитм 

проведе-

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения ана-

Познавательные: уметь синте-

зировать полученную инфор-

мацию для составления ответа 

Формирова-

ние навыков 

взаимодей-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

военно-

го дет-

ства в 

рассказе 

В.П. Ас-

тафьева 

«Фото-

графия, 

на кото-

рой меня 

нет» 

ния анали-

за прозаи-

ческого 

текста? 

лиза текста (тест). 

Регулятивные: уметь выпол-

нять учебные действия (отве-

чать на вопросы теста)4 пла-

нировать алгоритм ответа, ра-

ботать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения 

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учите-

ля 

60.    Вне-

классное 

чтение. 

«Песнь 

русско-

му ого-

роду» 

Урок раз-

вивающе-

го обуче-

ния 

Как по-

строить и 

реализо-

вать инди-

видуаль-

ный мар-

шрут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученных 

темах? 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Познавательные: узнавать, на-

зывать и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных состояний, т.е. 

формировать операциональ-

ный опыт. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирова-

ние навыков 

диагности-

ческой дея-

тельности 

 

61.    И.Ф. 

Аннен-

ский 

«Снег»; 

Д.С. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Каковы 

особенно-

сти лирики 

о природе? 

Научиться вы-

являть харак-

терные особен-

ности лирики о 

природе 

Познавательные: уметь стро-

ить сообщение исследователь-

ского характера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: формировать 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

совершенст-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

Мереж-

ковский 

«Род-

ное», 

«Не на-

до зву-

ков»; 

Н.А. За-

болоц-

кий 

«Вечер 

на Оке», 

«Уступи 

мне, 

скворец, 

уго-

лок…»; 

Н.М. 

Рубцов 

«По ве-

черам», 

«Встре-

ча», 

«Привет, 

Рос-

сия…» 

ситуацию рефлексии и само-

диагностики. 

Коммуникативные: уметь про-

являть активность для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач. 

вованию 

62.    Поэты 

русского 

Урок об-

щемето-

Каковы 

жанрово-

Научиться опре-

делять жанрово-

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, перера-

Формирова-

ние навыков 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

зарубе-

жья об 

остав-

ленном 

ими Ро-

дине. 

Н.А. 

Оцуп 

«Мне 

трудно 

без Рос-

сии…»; 

З.Н. 

Гиппиус 

«Знай-

те!», 

«Так и 

есть»; 

Дом-

Минадо 

«Бабье 

лето»; 

И.А. Бу-

нин «У 

птицы 

есть 

гнез-

до…». 

дической 

направ-

ленности 

стилисти-

ческие 

черты ли-

рического 

произве-

дения? 

стилистические 

черты лириче-

ского произве-

дения 

батывать информацию. 

Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесе-

нии с позицией автора текста 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учите-

ля 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

Общее и 

индиви-

дуаль-

ное в 

произ-

ведени-

ях рус-

ских по-

этов о 

Родине 
63.    Траге-

дия 

Шек-

спира 

«Ромео 

и 

Джуль-

етта» 

Урок «от-

крытия» 

новых 

знаний 

Каково 

идейно-

эмоцио-

нальное 

содержа-

ние траге-

дии? 

Научиться опре-

делять идейно-

эмоциональное 

содержание тра-

гедии 

Познавательные: выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

Регулятивные: применять ме-

тод информационного поиска, 

в том числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готовно-

сти и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания. 

 

64.    Ромео и 

Джуль-

етта - 

символ 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Как нау-

читься со-

ставлять 

устную 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

Познавательные: уметь выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель. 

Регулятивные: уметь оцени-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

любви и 

верно-

сти. Те-

ма жерт-

венно-

сти 

монологи-

ческую 

речь? 

кам устной мо-

нологической 

речи 

вать и формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое 

высказывание, аргументиро-

вать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями парт-

неров при выработке общего 

решения в совместной дея-

тельности 

совершенст-

вованию 

65.    Ж.-Б. 

Мольер 

– вели-

кий ко-

медио-

граф. 

«Меща-

нин во 

дворян-

стве» - 

сатира 

на дво-

рянство 

и неве-

жество 

буржуа 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности. 

Неурочная 

деятель-

ность. 

Инсцени-

рование 

Каковы 

жанрово-

стилисти-

ческие 

черты пье-

сы Ж.-Б. 

Мольера? 

Научиться опре-

делять жанрово-

стилистические 

черты пьесы Ж.-

Б. Мольера 

Познавательные: самостоя-

тельно делать выводы, перера-

батывать информацию. 

Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотнесе-

нии с позицией автора текста 

Формирова-

ние навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учите-

ля  

 

66.    Особен-

ности 

Урок об-

щемето-

Каковы 

признаки 

Научиться опре-

делять признаки 

Познавательные: уметь извле-

кать необходимую информа-

Формирова-

ние навыков 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

класси-

цизма в 

комедии 

«Меща-

нин во 

дворян-

стве» 

Ж.-Б. 

Мольера 

дической 

направ-

ленности 

класси-

цизма в 

комедии 

Ж.-Б. 

Мольера? 

классицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

цию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализи-

ровать текст. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, готовно-

сти и спо-

собности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 
67.    Вальтер 

Скотт. 

истори-

ческий 

роман 

«Айвен-

го» 

Урок реф-

лексии 

Как нау-

читься ар-

гументи-

ровать 

свой от-

вет? 

Научиться выра-

зительно читать 

текст, анализи-

ровать текст 

Познавательные: узнавать, на-

зывать и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмо-

циональных состояний, т.е. 

формировать операциональ-

ный опыт. 

Коммуникативные: уметь чи-

тать вслух и понимать прочи-

танное 

Формирова-

ние навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной по-

мощи учите-

ля 

 

68

-

70 

  Итого-

вое тес-

тирова-

ние 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Как по-

строить и 

реализо-

вать инди-

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

Познавательные: уметь ос-

мысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зави-

Формирова-

ние навыков 

исследова-

тельской и 
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№ 

уро-

ка 

Дата про-

ведения Тема  

урока 
Тип урока 

Целепо-

лагание 

Планируемые результаты Коммен-

тарий 

учителя пла

н 
факт Предметные Метапредметные УУД 

Личностные 

УУД 

видуаль-

ный мар-

шрут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученных 

темах? 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

симости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко ре-

чевой и умственной формах, 

использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанав-

ливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания 

в письменной форме 

диагности-

ческой дея-

тельности 



.Контроль планируемых результатов изучения учебного предмета 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 
Контроль планируемых 

результатов 
по 

плану 

по 

факту 

1.    Диагностическая работа. 

Письменный ответ «Защитник 

Земли Русской А.Невский» 

«Житие Александра Нев-

ского» 

2.    Проект «Портрет современно-

го Митрофана» 

Д.И.Фонвизин «Недо-

росль» 

    Проект «Афоризмы комедии 

«Недоросль» 

 

    Проект «Отцы» и «дети» в ко-

медии 

 

3.    Сочинение по литературным 

произведениям 

А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка» 

4.    Проект «Герои повести «Ка-

питанская дочка» 

 

5.    Контрольная работа М.Ю.Лермонтов «Роман-

тизм как литературное на-

правление» 

6.    Сочинение по поэме «Мцыри»  

7.    Письменный ответ «Город мо-

ей мечты» 

Н.В.Гоголь «Ревизор» 

8.    Сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя 

 

9.    Контрольная работа по произ-

ведениям литературы XIX ве-

ка. 

Тестирование в формате 

ОГЭ 

10.    Контрольная работа Анализ поэтического про-

изведения 

11.    Проект «Россия. Родина в 

творчестве С.Есенина и 

А.Блока» 

 

12.    Проект «Писатели улыбают-

ся» 

По творчеству Тэффи, 

О.Дымова, А.Аверченко, 

М.Зощенко, М.Осоргина 

13.    Сочинение «Образ советского 

солдата-освободителя» 

А.Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин» 

14.    Проект «Дети в творчестве 

В.Астафьева» 

 

15.    Итоговое тестирование в фор-

мате ОГЭ 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе примерной 

программы по предмету (Примерные  программы по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2016) 

 Программы по литературе для 5-9 кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., «Просвещение», 2016 г.  

Главным компонентом учебно-методического комплекса является учебник  «Литература. 9 

класс» в 2-х ч. Авт.-сост. В.Я. Коровина и др. - М.: «Просвещение», 2019, рекомендованный 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию 

и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

  

Уровень изучения учебного материала – базовый.  

 

Предмет «Литература» относится к образовательной области «Русский язык и 

литература». Учебным планом школы на изучение литературы в 9 классе  предусмотрено 102 

часа  из федерального компонента. 

 



1. Планируемые  результаты изучения предмета 
  

Личностные результаты. 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к русской литературе, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира, 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания, 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты освоения программы. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности,  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач,  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией,  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы,  

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

для решения учебных и познавательных задач,  

 умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный); 

критически оценивать содержание и форму текста, 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 



других поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение, 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью, 

 уформирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты освоения программы. 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога, 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение, 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции, 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



2. Содержание учебного предмета 

Содержание программы включает указание литературных произведений и их авторов, список теоретических понятий, подлежащих 

освоению. 

Литературные произведения 

Теоретические понятия 

Список А 

Перечень произведений для обязательного 

изучения 

Список Б 

Перечень авторов для 

обязательного изучения и 

примеры их произведений 

Список С 

Перечень литературных 

явлений и текстов, на 

которых данное литературное 

явление может быть изучено 

«Слово о полку Игореве». История открытия 

памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. 

Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

  Теория литературы. 

Слово как жанр 

древнерусской 

литературы. 

 

 Характеристика русской 

литературы XVIII века. Граж-

данский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Жизнь и творчество.(Обзор.) 

Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и 

стиха. 

 «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае 

великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея 

Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

 Теория литературы. Ода 

как жанр лирической по-

эзии. 

 

 Гавриил Романович Державин    



Литературные произведения 

Теоретические понятия 

Список А 

Перечень произведений для обязательного 

изучения 

Список Б 

Перечень авторов для 

обязательного изучения и 

примеры их произведений 

Список С 

Перечень литературных 

явлений и текстов, на 

которых данное литературное 

явление может быть изучено 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных 

мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные 

интонации. 

«Памятник». Традиции 

Горация. Мысль о бессмертии 

поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. 

Оценка в стихотворении 

собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Повесть 

«Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты рус-

ской литературы. 

  Сентиментализм. 

 Василий Андреевич Жуковский  

Жизнь и творчество. «Море». 

Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы 

выразимого. Возможности по-

этического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: 

 Теория литературы. 

Баллада (развитие 

представлений). 

 



Литературные произведения 

Теоретические понятия 

Список А 

Перечень произведений для обязательного 

изучения 

Список Б 

Перечень авторов для 

обязательного изучения и 

примеры их произведений 

Список С 

Перечень литературных 

явлений и текстов, на 

которых данное литературное 

явление может быть изучено 

сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки 

как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример 

преображения традиционной 

фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана 

— пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Александр Сергеевич Грибоедов.  Жизнь и 

творчество. «Горе от ума».  Картина нравов, 

галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

   

  Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский. 

 



Литературные произведения 

Теоретические понятия 

Список А 

Перечень произведений для обязательного 

изучения 

Список Б 

Перечень авторов для 

обязательного изучения и 

примеры их произведений 

Список С 

Перечень литературных 

явлений и текстов, на 

которых данное литературное 

явление может быть изучено 

Александр Сергеевич Пушкин.  Жизнь и 

творчество. Стихотворения «К Чаадаеву», «Во 

глубине сибирских руд», «Пророк», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Я помню 

чудное мгновенье», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. 

Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Стихотворения «Вольность», 

«Деревня», «19 октября» 

(Роняет лес багряный свой 

убор...), «Свободы сеятель 

пустынный», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная 

мгла...».  

  

 «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». 

Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа миро-

восприятия, олицетворенные в 

двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных 

позиций в  

сфере творчества. 

  

 Поэма «Цыганы». Герои 

поэмы. Мир европейский, 

цивилизованный и мир 

«естественный» — 

противоречие, невозможность 

гармонии. 

Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений 

Онегин» — роман в стихах. Творческая 

  Теория литературы. 

Роман в стихах 



Литературные произведения 

Теоретические понятия 

Список А 

Перечень произведений для обязательного 

изучения 

Список Б 

Перечень авторов для 

обязательного изучения и 

примеры их произведений 

Список С 

Перечень литературных 

явлений и текстов, на 

которых данное литературное 

явление может быть изучено 

история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в 

романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. 

Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — 

Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

 

(начальные пред-

ставления). Реализм 

(развитие понятия). 

Трагедия как жанр 

драмы (развитие 

понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Основные мотивы лирики. «Смерть 

Поэта», «Выхожу один я на дорогу», 

«Герой нашего времени». «Герой нашего 

времени» — первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый 

любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский).Печорин и Максим Максимыч. 

Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры 

о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Основные мотивы лирики.  «И 

скучно и грустно», «Дума»,  

«Родина», «Пророк», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...», 

«Как часто пѐстрою 

толпою…», Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема 

любви, поэта и поэзии. 

 

 Теория литературы. 

Понятие о романтизме 

(закрепление понятия). 

Психологизм 

художественной 

литературы (начальные 

представления). 

Психологический роман 

(начальные 

представления). 

 



Литературные произведения 

Теоретические понятия 

Список А 

Перечень произведений для обязательного 

изучения 

Список Б 

Перечень авторов для 

обязательного изучения и 

примеры их произведений 

Список С 

Перечень литературных 

явлений и текстов, на 

которых данное литературное 

явление может быть изучено 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество.  

«Мертвые души» — история создания. Смысл 

названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-

ского. 

 

  Теория литературы. 

Понятие о герое и 

антигерое. Понятие о 

литературном типе. 

Понятие о комическом и 

его видах: сатире, 

юморе, иронии, 

сарказме. Характер ко-

мического изображения 

в соответствии с тоном 

речи: обличительный 

пафос, сатирический или 

саркастический смех, 

ироническая насмешка, 

издевка, беззлобное 

комикование, дружеский 

смех (развитие 

представлений). 

 

  Проза о Великой 

Отечественной войне. 

Б.Васильев  

Слово о писателе. «В списках 

не значился». Нравственные 

проблемы романа. 

 

 Александр Исаевич 

Солженицын. 

 Теория   литературы. 

Притча (углубление 



Литературные произведения 

Теоретические понятия 

Список А 

Перечень произведений для обязательного 

изучения 

Список Б 

Перечень авторов для 

обязательного изучения и 

примеры их произведений 

Список С 

Перечень литературных 

явлений и текстов, на 

которых данное литературное 

явление может быть изучено 

Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

понятия). 

 

 Данте Алигьери 

 Слово о поэте. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы Универсально-

философский характер поэмы. 

 

  

 Уильям Шекспир 

 Краткие сведения о жизни и 

творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й 

акт), сцены первой (3-й акт),  

сцены четвертой (4-й акт).  

 

 Теория литературы. 

Трагедия как 

драматический жанр 

(углубление понятия). 

 Иоганн Вольфганг Гете- 

Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гете. 

Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. 

 Теория литературы. 

Философско-

драматическая поэма. 

 



Литературные произведения 

Теоретические понятия 

Список А 

Перечень произведений для обязательного 

изучения 

Список Б 

Перечень авторов для 

обязательного изучения и 

примеры их произведений 

Список С 

Перечень литературных 

явлений и текстов, на 

которых данное литературное 

явление может быть изучено 

«Фауст» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», 

«Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из 

второй части трагедии). 

  

 Джордж Гордон Байрон. 
«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (фрагменты) 

  

 

  

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

1 Введение.  
Литература как искусство слова и еѐ 

роль в духовной жизни человека. 

  Обобщение и 

систематизация 

Акцентно-

смысловое чтение, 

наблюдение 

 

                                                    Из древнерусской литературы 

2 Литература Древней Руси. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

наблюдение, 

сопоставление 

Характеристика этапов развития 

древнерусской литературы. План. 

 

3 «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской 

литературы 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Выполнение 

аналитических 

процедур 

 

Составление плана «Слова…». 

Сопоставление с летописным 

источником: сходства и различия 

4 Система образов «Слова…». 

Особенности языка и жанра 

произведения 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Выполнение 

аналитических 

процедур 

 

Комментирование текста, установление 

ассоциативных связей «Слова…» и 

гравюр Фаворского, картины 

В.Васнецова. 

Анализ текста произведения по вопросам 

и заданиям, выявление его жанра.  

 

 

5 Образ русской земли в «Слове…», 

основные идеи произведения 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

истолкование 

художественных 

функций 

особенностей 

поэтики 

произведения 

Выразительное чтение и восприятие 

текста: «Вступление», «Золотое слово» 

Святослава. Как проявляется в «Золотом 

слове» Святослава идея произведения? В 

чем заключается патриотизм 

произведения? Какова роль 

изобразительно-выразительных средств в 

создании образа Родины? Каков голос 

автора?   

6 Поэтическое искусство автора в 

«Слове…» 

  Изучение 

нового и 

Создание устного 

высказывания 

Устное сочинение «Каким предстаѐт в 
тексте поэмы князь...». 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

 первичное 

закрепление 

Анализ образа автора. Почему можно 

сказать, что автор - патриот? Доказать это 

примерами из текста.  

 

 

7  Анализ эпизода в «Слове..». «Плач 

Ярославны» 

 

  Развитие речи Акцентно-

смысловое чтение, 

Создание 

комментария на 

основе 

поэпизодного 

анализа 

Выразительное чтение «Плача 

Ярославны», выявление восприятия и 

понимание образа Ярославны как 

идеального образа русской женщины.  

8   Подготовка к домашнему 

сочинению По «Слову…»  

 

  Развитие речи Создание 

сочинения-

интерпретации 

Формулировка тем сочинений с 

предварительным их обсуждением. 

Работа с текстовыми индивидуальными 

картами по подготовке к сочинению. 

               Из литературы  ХVIII века 

 

9 Характеристика русской литературы  

ХVIII века 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

сопоставление и 

сравнение 

выделенных 

единиц 

Чтение статьи учебника, составление 

тезисного плана или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам статьи.  

 

10 М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского литературного 

языка 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Устное 

высказывание, 

наблюдение 

Пересказ прочитанной статьи о поэте, 

ученом и реформаторе русского 

литературного языка. Ответы на 

основные вопросы: какие приметы 

классицизма можно отметить в оде?    

Какие строки привлекли внимание в оде 

и почему? 

 

11 М.В.Ломоносов. Прославление   Изучение Истолкование Ответ на проблемный вопрос: можете ли 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

родины, мира, жизни и просвещения 

в произведениях в оде «На день 

восшествия…». Жанр оды. 

 

нового и 

первичное 

закрепление 

смысла 

произведения как 

художественного 

целого 

вы согласиться с тем, что в оде есть 

черты, которые выводят ее за пределы 

классицизма? Определение авторской 

позиции, композиционных ее частей, 

идейного содержания. Нахождение 

метафор как ведущего художественного 

изобразительного средства языка в оде. 

 

12 Г.Р.Державин: поэт и гражданин. 

Обличение несправедливой власти в 

произведениях ( «Властителям и 

судиям»). 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

стихотворения 

Пересказ статьи учебника о Державине. 

Выразительное чтение  «Властителям и 

судиям». Анализ. Ответ на проблемный 

вопрос: почему автора волнует позиция 

власти, ее отношения к народу и 

положение народа? 

 

13 Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р.Державина. (Стихотворение 

«Памятник»).  

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Анализ 

стихотворения 

Выразительно читают «Памятник». 

Ответы на вопросы на уровне восприятия 

и понимания произведения.  

 

 

14 Д.И.Фонвизин и его время. Создание 

«Недоросля». Панорама 

действующих лиц, «говорящие» 

имена-характеристики. Элементы 

классицизма в комедии. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Проведение 

целостного 

анализа 

Беседа по вопросам 

15 Идеал человеческого достоинства, 

гражданского служения родине. 

Гуманистический пафос комедии. 

Персонажи, выражающие авторскую 

оценку происходящего. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Проведение 

поэпизодного 

анализа 

Сформулировать мысли героя-идеолога 

Стародума о знатности и богатстве; об 

истинной чести; о назначении дворянина; 

о мудрости государственного 

управления; о воспитании. Какие 

рассуждения Милона добавляют 

высказывания Стародума? 

16 Простакова: «госпожа   Изучение наблюдение Беседа по вопросам 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

бесчеловечная», «презлая фурия» 

или заботливая мать? Проблема 

воспитания в комедии. Бессмертие 

комедии Фонвизина. 

нового и 

первичное 

закрепление 

17 Подготовка к  домашнему 

сочинению по комедии Фонвизина. 

  Развитие речи Создание 

письменного  

аналитического 

высказывания 

Сравнительная характеристика героев. 

Митрофанушка и Петруша Гринев – два 

недоросля русской литературы. 

18 Н.М.Карамзин – писатель и историк. 

Сентиментализм как литературное 

направление. 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания в 

устной форме 

Сообщение о писателе. Работа со 

словарем: сентиментализм. 

 

 

19  Н.М.Карамзин «Осень», «Бедная 

Лиза» - произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты русской литературы. 

Внимание к внутренней жизни 

человека) 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания в 

устной форме. 

Проведение 

целостного 

анализа 

Анализируют стихотворение «Осень». 

Коротко пересказывают содержание 

повести «Бедная Лиза», отвечают на 

вопросы (монологические ответы), в том 

числе и на проблемный вопрос: почему 

ускользает от человека счастье?  

 

                                    Из русской литературы девятнадцатого века 

20 Золотой век русской литературы 

(обзор) 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Составление 

системы ответов 

на вопросы 

Читают статью «Шедевры русской 

литературы, «Романтизм», развернуто 

отвечают на вопросы: Как вы понимаете 

слова Салтыкова-щедрина, что 

литература – «сокращенная вселенная»? 

21 В.А.Жуковский. Жизнь и творчество 

(обзор). «Море», «Невыразимое» - 

границы выразимого в слове и 

чувстве.  

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания в 

письменной  

форме. 

Составление 

системы ответов 

на вопросы 

Кратко рассказывают о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, составляют 

таблицу или план. Выразительно читают 

стихотворения «Море», «Невыразимое», 

отвечают на вопросы на уровне 

восприятия и понимания: какой 

символический смысл имеет образ моря? 

Что в человеке и в природе, по мысли 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

 поэта,  «невыразимо» в стихах? 

 

 

22 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 

Особенности жанра. (Нравственный 

мир героини баллады.) 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания в 

устной форме. 

Читают статью учебника «Жанр баллады 

у Жуковского» и балладу «Светлана», 

отвечают на вопросы, в том числе и 

основной: «Почему поэт утверждает, что 

«главное – вера в провиденье?» 

23 А.С.Грибоедов Жизнь и творчество.     Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Чтение статьи учебника о Грибоедове, 

воспоминаний современников о писателе. 

Составление таблицы. Развернутое 

устное монологическое высказывание 

«Портрет писателя».  

 

24 Утро в доме Фамусова.  

Анализ 1 действия комедии 

А.Н.Грибоедова «Горе от ума».  

 

 

 

 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ  

Выявление специфики жанра комедии: 

работа со словарем (комедия, конфликт, 

интрига, сюжет) для понимания природы 

общественной комедии, «условности 

разговорного стиха». Краткий пересказ 

сюжета 1 действия. Выразительное 

чтение монологов с комментариями, 

восприятием и анализом (по плану).  

25 «Век нынешний и век минувший». 

Анализ 2 действия комедии 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Сопоставление и 

сравнение 

выделенных 

единиц 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Ученики повторяют значение терминов 

«экспозиция», «завязка», 

«внесценический персонаж», «развитие 

действия». Составляют словарь 

толкований слов: фагот, карбонарий, 

хрипун, пономарь, разумник, слов 

просторечной лексики. Чтение наизусть 

монологов Чацкого и Фамусова. 

Сопоставительный анализ монологов (по 

плану). Отвечают на вопросы: какие 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

черты «века нынешнего» и «века 

минувшего» изображаются в споре 

Чацкого и Фамусова? Какие стороны 

московской жизни привлекают и 

отталкивают героев? 

26 «Можно ль против всех!» Анализ 3 

действия 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Создание устных 

высказываний 

Устные сочинения на основе кратких 

характеристик персонажей через речь, 

жесты, авторские ремарки, оценочные 

эпитеты.  Выразительное чтение 

монологов и комментирование. 

Развернутый ответ на вопрос: кто из 

московских аристократов явился на бал в 

дом Фамусова, каковы их взгляды на 

службу. крепостное право, воспитание и 

образование, подражание иностранному? 

Анализ диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина, сцены бала. 

27 Анализ эпизода «Бал в доме 

Фамусова» 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Создание 

комментария на 

основе анализа 

эпизода 

Анализ художественных особенностей 

эпизода и определение его роли в 

комедии 

28 «Не образумлюсь, виноват…» 

Анализ 4 действия 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Создание устных 

высказываний 

Цитатные рассказы об одном из героев: 

Чацком, Молчалине, Софье, Фамусове. 

Выразительное чтение наизусть монолога 

Чацкого.  Повторяют определение 

«развязка действия», «открытый финал». 

Развернутый ответ на вопрос: как 

понимают ум представители барской 

Москвы и Чацкий? В чем горе, которое 

приносит Чацкому ум? В чем драма 

Софьи, Чацкого? Почему критики 

называют финал комедии открытым? 

 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

29  И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 

Работа с критической литературой 

 

  Развитие речи Письменное 

выполнение 

аналитических 

процедур 

Чтение статьи И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний», запись основных положений 

(конспект или план-конспект) 

 

 

30 

31 

 Классное сочинение  обучающего 

характера по комедии 

А.Н.Грибоедова «Горе от ума». 

«Горе от ума» 

 

  Развитие речи Создание 

сочинения-

интерпретации 

Сочинение 

 

32  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика.  

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Пересказывают статью учебника (сжато), 

презентуют информационный проект с 

комментариями и обоснованными 

суждениями. Ответ на вопрос: что вы 

знаете о трагических обстоятельствах 

жизни А.С.Пушкина?  

 

33 Основные мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Выразительное чтение стихотворений с 

выявлением (комментарий и анализ) 

идейно-художественного своеобразия 

34 Развитие темы свободы в творчестве 

А.С.Пушкина 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Пересказ статьи учебника 

«Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина», 

выразительное чтение стихотворений «К 

морю», «Чаадаеву» (наизусть), «Анчар». 

Развернутый ответ на вопрос: почему 

тема свободы была так важна для поэта? 

Что объединяет эти стихотворения, какие 

мотивы? 

35 Дружба и друзья в лирике 

А.С.Пушкина 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания в 

устной и 

Рассказ о друзьях А.С.Пушкина, 

выразительное чтение стихотворений на 

тему «Дружба и друзья в лирике 

А.С.Пушкина. Развернутый ответ на 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

письменной 

форме 

вопрос: какие идеалы утверждает 

дружеская лирика 

36 Любовная лирика А.С.Пушкина 

  

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания в 

устной и 

письменной 

форме 

Сообщение о любовных адресатах 

А.С.Пушкина, выразительное чтение 

стихотворений. Ответ на вопрос: почему 

же лирический герой не отрекается от 

любви, а воспевает ее?» 

 

37 Тема поэта и поэзии ( «Я 

памятник…», «Пророк». Обучение 

анализу одного стихотворения 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Ответы на вопросы, в том числе и 

проблемные 

38  сочинение по лирике Пушкина   Развитие речи Создание 

письменного 

аналитического  

высказывания  

Работа над планом 

39  «Моцарт и Сольери» - проблема 

«гения и злодейства» 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Ответы-рассуждения по поднятым 

проблемам 

40 «Цыганы» как романтическая поэма: 

особенности композиции, образной 

системы, содержания, языка. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Характеристика героев, комментарий 

текста. 

41 «Собранье пестрых глав». 

Творческая история романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на вопросы 

 

42 Комментированное чтение 1 главы 

романа. Историческая и 

общественная обусловленность 

характера Онегина. Причины его 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания 

произведения в  

Цитатный план «День Онегина» 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

разочарованности в жизни.  устной форме, 

поэпизодный 

анализ 

43 Онегин и столичное дворянское 

общество 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержания 

произведения в  

устной форме, 

поэпизодный 

анализ 

Развернутый ответ на вопрос, как 

характеризует Пушкин столичное 

дворянство. 

44 Комментированное чтение 2 главы 

романа. Онегин и Ленский. 

Изображение поместного дворянства 

в романе. Татьяна и Ольга. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Развернутый ответ на вопрос, какой 

предстает в романе жизнь поместного 

дворянства. 

Сравнительные характеристики: Онегин 

и Ленский, Татьяна и Ольга. 

45 Комментированное чтение 3 главы 

романа. Письмо Татьяны как 

выражение ее чувств, движения ее 

души. Глубина, значительность 

личности героини. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Чтение наизусть «Письмо Татьяны» 

46 Сюжет и композиция 4 главы. 

Исповедь Онегина. Контраст между 

«картинами счастливой любви» и 

участью Татьяны. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Ответы на проблемные вопросы 

47 Комментированное чтение 5 главы 

романа. Завязка трагического 

конфликта. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Ответы на проблемные вопросы 

48 Комментированное чтение 6  главы 

романа. Трагическая гибель 

Ленского. Прощание Онегина с 

юностью. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Ответы на проблемные вопросы 

49 Комментированное чтение 7  главы   Изучение Акцентно- Ответы на проблемные вопросы 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

романа. «Без Онегина» нового и 

первичное 

закрепление 

смысловое чтение, 

анализ 

50 Татьяна и Онегин в 8 главе. 

Проблема счастья в романе. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Создание 

письменного 

аналитического  

высказывания 

Ответы на проблемные вопросы 

51 Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской 

жизни».  

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Устное 

истолкование 

смысла 

художественного 

произведения 

Ответить на вопрос, почему без анализа 

лирических отступлений романа 

невозможно понять произведение. 

52 Пушкинский роман в зеркале 

русской критики . 

  Развитие речи Письменное 

выполнение 

аналитических 

процедур 

Работа с критическими статьями 

53 

54 

  сочинение по роману.   Развитие речи Создание 

письменного 

аналитического  

высказывания 

Работа над планом 

55 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 

творчество. 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Составление 

системы вопросов 

и ответы на них 

Составление хронологической таблицы 

56 Образ поэта – пророка в творчестве 

М,Ю. Лермонтова. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Анализ стихотворений на тему поэта и 

поэзии. Ответ на вопрос: «Согласны ли 

вы, что лермонтовский пророк 

начинается там, где пушкинский пророк 

заканчивается?» 

57 Мотивы вольности и одиночества в 

лирике Лермонтова 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Выразительное чтение стихотворений, 

ответы на вопросы 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

58 Судьба М.Ю.Лермонтова и его 

поколения. Стихотворение «Дума» 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Анализ стихотворения 

59 Тема Родины и природы в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Анализ стихотворений 

60 Тема  любви в  лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ 

Выразительное чтение  стихотворений. 

Анализ любовной лирики 

61 Сочинение по лирике Лермонтова   Развитие речи Создание 

письменного 

аналитического  

высказывания 

 

62 Роман «Герой нашего времени». 

Замысел, смысл названия и 

проблематика романа. Сложность 

композиции.  

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Воспроизведение 

элементов 

содержаниия 

произведения в 

устной или 

письменной 

форме 

Викторина по тексту романа. Ответ на 

вопрос (на основе первичного 

восприятии): какова основная проблема 

романа 

63 Анализ повести «Бэла».  Печорин как 

представитель «портрета 

поколения». 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Ответ на вопрос: как в портрете 

Печорина угадывается противоречивость 

его характера. Устное словесное 

рисование. 

64 Анализ повести «Максим 

Максимович» 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

65 «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

Анализ главы «Тамань» 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 

66 Анализ повести «Княжна Мери». 

Печорин и его двойники 

(Грушницкий и Вернер) 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Сравнительные характеристики героев 

67 Печорин и Мери. Печорин и Вера.   Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 

68 Анализ повести «Фаталист»   Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 

69 Романтизм и реализм романа. Роман 

в оценке В.Г.Белинского 

  Развитие речи Истолкованеи 

смысла 

произведения как 

художественного 

целого 

Развернутый ответ на вопрос: «Как 

проявляется романтическое и 

реалистическое в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени».  Краткий конспект статьи 

В.Г.Белинского. 

70 Сочинение по роману «Герой нашего 

времени» 

 

 

  Развитие речи Создание 

письменного 

аналитического  

высказывания 

Работа над планом 

71 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и поэтика 

первых сборников «Вечера …», 

  Изучение 

нового и 

первичное 

Составление 

системы вопросов 

и ответы на них, 

Сообщение о жизни и творчестве 

писателя на основе прочитанной статьи, 

презентация.  



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

«Миргород». закрепление создание научно-

исследовательских 

заметок 

Мини-исследование «памятники 

Н.В.Гоголю» 

72, 

73 

Поэма «Мѐртвые души». Замысел, 

история создания. Смысл названия. 

Путешествие героя как прием 

воссоздания широкой панорамы 

Руси. Анализ 1 главы. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Объяснение смысла названия на основе 

прочитанного текста, жанра 

произведения 

 

74, 

75 

Галерея образов помещиков в поэме.   Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Анализ образов помещиков по плану 

76 Губернский город в поэме. Анализ 

глав 1, 7, 8, 9, 10. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Анализ глав 

77 Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Анализ 11 главы. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

78, 

79 

Души живые в поэме Гоголя. 

(Изображение народа). Единство 

лирического и эпического в поэме. 

Мотив дороги. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Анализ сцен и лирических отступлений 

80  Поэма в оценке Белинского.    Развитие речи Письменное 

выполнение 

аналитических 

процедур 

Работа с критической статьей. 

81, Сочинение по поэме Н.В.Гоголя.   Развитие речи Создание Работа над планом 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

82 письменного 

аналитического  

высказывания 

83 Итоговый урок по литературе 19 

века. 

  Обобщение и 

систематизация 

Создание доклада Монологические высказывания 

        Из русской литературы двадцатого века 

84 М.А.Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Создание системы 

вопросов и 

ответов 

Работа со статьей учебника  

85, 

86 

Образ главного героя Андрея 

Соколова. Судьба человека и судьба 

Родины. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Какие проблемы поднимает автор (семья, 

нравственный выбор, патриотизм, 

сиротство и т.д.)? Как эти проблемы 

решант главный герой? 

87, 

88 

Нравственные проблемы романа 

Б.Васильева «В списках не значился» 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Равнение на подвиг дедов и прадедов – 

долг современного поколения.   

Почему этот призыв звучит актуально 

через 70 лет после войны? 

89 А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. 

«Матрѐнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Создание доклада. 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Рассказ о писателе с презентацией.  

Анализ рассказа с элементами 

художественного пересказа и акцентом 

на художественном своеобразии. 

90, 

91 

Тема «праведничества» в рассказе. 

Образ праведницы, трагизм еѐ 

судьбы. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Объяснение смысла «праведничества»  в 

рассказе с опорой на текст произведения 

и поднятые писателем проблемы. Ответ 

на вопрос: как вы понимаете 

заключительную фразу произведения? 

92, 

93 

Сочинение по литературе двадцатого 

века. 

  Развитие речи Создание 

письменного 

Работа над планом 



№ тема Дата Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды и формы контроля 

план факт 

аналитического  

высказывания 

            Из зарубежной литературы 

94 Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (обзор, фрагменты). 

Множественность смыслов и еѐ 

философский характер. 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 

95 

96 

97 

У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с 

чтением отдельных сцен).  

Гуманизм общечеловеческое 

значение героев.  

(Гамлет и его одиночество в 

конфликте с реальным миром. 

Трагизм любви. 

Гамлет как вечный образ мировой 

литературы.) 

 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 

98 

99 

100 

И.-В. Гѐте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен). 

Философская трагедия. Особенности 

жанра. Идейный смысл трагедии. 

(Противопоставление добра и зла. 

Поиски справедливости и смысла 

жизни. 

Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Фауст как вечный образ 

мировой литературы). 

  Изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Акцентно-

смысловое чтение, 

анализ, 

Создание 

комментария 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 

101 

102 

Итоговые занятия по курсу 9 класса.  

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

  Обобщение и 

систематизация 

Контроль 

Создание эссе, 

рецензий 

Тестирование, собеседование 

 


