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Пояснительная записка. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, 

являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой 

литературы и по сей день остаются главными источниками познания мира и человека. Поэтому особое внимание в изучении литературы 

уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих 

способностей. 

        Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом  государственного 

образовательного стандарта общего образования по литературе.  

        Программа построена на хронологической основе (от произведений устного народного творчества до современной литературы) с 

дальнейшим выходом  на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9 – 11 классах. Кроме того, изучение литературы в 

7-8 классе строится с учетом родовой и жанровой специфики литературного источника. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учреждения 34 учебных недели, то на 

программу в 7 классе отводится 102 часа, на программу в 8 классе отводится 102 часа.  

 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по литературе. 

Рабочая программа составлена  на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- Примерной программы основного общего образования по литературе, опубликованной на сайте Минобразования РФ.  

- Программы «Литература» (5-11 классы) Г.С. Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева,  М.: Русское слово, 2010 

        

В преподавании курса используется учебно-методический комплект:  

Учебник: Меркин Г.С. Литература. 7 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений: в 2 частях. – М.: «Русское слово», 

2010, Меркин Г.С. Литература. 8 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений: в 2 частях. – М.: «Русское слово», 

2010 

 

Учебник-хрестоматия по литературе для 7, 8 класса, автор-составитель Г.С.Меркин,  наиболее полно соответствует разработанной рабочей 

программе, предусматривающей изучение фольклорных произведений, произведения классиков ХVIII, ХIХ и ХХ веков. В учебнике-

хрестоматии помещены статьи, позволяющие учащимся знакомиться с фактами жизни и творчества писателей и поэтов, тексты 

произведений. Предложенная система вопросов и заданий при изучении художественных произведений позволяет учащимся лучше 

воспринимать и анализировать художественные тексты, давать характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль изобразительно-выразительных средств и т. д.  

 



        Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

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

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся за курс литературы 7-8 класса. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

•содержание литературных произведений, подлежащих 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 

 отстаивать свою;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

Планируемые Предметные результаты  для 7 – 8 класса по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 



–понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других нардов, древнерусской литературы, 

литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

нравственных ценностей и их современного звучания; 

-умение анализировать литературное произведение:  определять его принадлежность к одному из родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею и нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией  при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно- ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов: 

- формулирование собственного отношения  к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация изученных литературных произведений ( в отдельных случаях); 

-  понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3)в коммуникативной сфере: 

-  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие ; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания  разного 

типа; уметь вести диалог; 

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

творческие работы , рефераты на литературные и общекультурные темы; 



4) в эстетической сфере: 

 - понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

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

художественных образов литературных произведений. 

 

 

  Учебно-тематический план 7 класс   

№ Тема    Количество часов                              В том числе 

По программе  Уроки развития 

 речи 

Уроки внеклассного 

чтения  

1 Введение 1 - - 

2 Из устного народного творчества 3 1 - 

3 Из древнерусской литературы 2 - - 

4 Из литературы 18 века 6 1 1 

5 Из литературы 19 века 25 2 2 

6 Произведения русских поэтов 19-20 веков о 

России 

2 1 - 

7 Из литературы 20 века 20 2 3 

8 Лирика поэтов – участников 

Великой Отечественной войны 

1 - - 

9 Из зарубежной литературы 8 1 1 

 Итого 68 8 7 



  

 

Учебно-тематический план 8 класс  

№п\п Наименование разделов Изучение литературных 

произведений 

Развитие речи Внеклассное чтение 

1. Введение 1   

2.  2   

3. Древнерусская литература 3   

4. Литература 18 века 3   

5. Литература 19 века 27 4 1 

6. Литература 20 века 21 2 1 

7. Зарубежная литература 4   

8. Что читать летом?   1 

 ИТОГО 61 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 7 класс  

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Теория 

литературы 
Развитие речи 

Основные виды 

деятельности 
Межпредметные связи Умения и навыки 

 

1. 3.09 Любите читать! 

Личность автора, 

позиция писателя, труд и 

творчество. Жанр и 

жанровое своеобразие 

Литературные роды 

(эпос, лирика, 

драма) 

Ответы на 

вопросы 

анкетирование 

Работа с учебником, 

развитие ком.навыков 

 навыки работы с 

учебником, развитие 

коммуник.уме-ний 

2.  5.09 Былины. Тематика 

былин. Событие в 

былине «Святогор и 

Микула Селянинович». 

Поэтическая речь. Идея 

бескорыстного служения 

народу в былине и 

балладе А.Толстого 

Эпические жанры в 

фольклоре, былина, 

тематика былин 

Выразительное 

чтение былины 

Составление тезисного 

плана вступительной 

статьи. Эвристическая 

беседа, словарная работа 

(выяснение непонятных 

слов)   

Эвристическая беседа, 

выяснение непонятных слов 

(изотчество, во всю рысь, 

ступою, здымать).Работа с 

иллюстрациями 

навыки составления 

рассказа на основе 

плана 

3.р/р 1 7.09  Образы былинных 

богатырей в 

произведениях 

литературы, живописи, 

музыки .Описание 

картины В.М.Васнецова 

«Богатыри»;  

выразительное  чтение 

былин (по выбору) 

Литературная 

баллада, 

фольклорные 

мотивы 

Выразительное 

чтение былины 

Выразительное чтение Былинные мотивы в 

искусстве 

развитие 

коммуник.уме-ний, 

навыки выразит.чтения 



4. РК 1 10.09 Н.П. Задорнов «Амур-

батюшка» 

Роман Ознакомительно

й чтение 

литературы 

дальневосточны

х писателей 

Осмысленное чтение Знакомство с географической 

территорией своего края, 

историческая основа романа 

Развитие умений 

вдумчивого чтения 

5.. 12.09 Русские народные песни. 

Лирическое и эпическое 

начало. Своеобразие 

поэтического языка 

«Девочки, колядки!» и 

др. 

Песенные жанры в 

фольклоре, 

многообразие жанра 

обрядовой поэзии, 

песня 

лироэпическая  

Выразительное 

чтение, 

словарная работа 

Выразительное чтение. 

Письменный ответ на 

вопрос 

 умение выявл. 

особенности поэтич. 

языка народн. песен 

6.. 14.09 Поучительный характер 

ДРЛ. Из « Повести 

временных лет» («И 

вспомнил Олег коня 

своего…») 

Эпические жанры 

древнерусской 

литературы 

Подробный 

пересказ 

Пересказ вступительной 

статьи учебника, Устные 

ответы на проблемный 

вопрос 

Иллюстрации, иконопись умение отл.текст ДРЛ 

от худ.текста 

7.. 17.09 Поучительный характер 

ДРЛ. Из « Повести 

временных лет» («И 

вспомнил Олег коня 

своего…») 

Эпические жанры 

древнерусской 

литературы 

Подробный 

пересказ 

Пересказ вступительной 

статьи учебника, Устные 

ответы на проблемный 

вопрос 

Иллюстрации, иконопись умение отл.текст ДРЛ 

от худ.текста 

8.. 

 

19.09 Нравственные заветы и 

традиции Древней Руси в 

«Повести о Петре и 

Февронии Муромских».  

Житийная 

литература 

 

Развернутый 

рассказ.  

Развернутый рассказ о 

литературном герое, 

устное словесное 

рисование 

Празднование Дня семьи в 

городе Муроме в 2008г. 

 

нав.отбора материала 

по задан.плану 

       

9. 21.09 М.В.Ломоносов. Жизнь и 

судьба поэта, 

просветителя, ученого.  

Теория «трех штилей». 

особенности 

Теория о «трех 

штилях»  

Ода, тема, мотив 

Словарная 

работа 

Эвристическая беседа 

Выразительное чтение. 

Заочная литературно- 

краеведческая экскурсия 

«Холмогоры –Москва – 

Германия-Петербург» 

Устанав. работы с 

учебником (выявл.роли 

теории «трех штилей»), 

умения выявлять особ-



поэтического языка оды 

«На день восшествия на 

престол Елисаветы» 

ти поэтики 

10. 24.09 Краткие сведения о 

Г.Р.Державине.  

«Властителям и судям»: 

отражение в названии 

тематики и 

проблематики 

произведения. 

Лирическое 

стихотворение, 

отличие 

лирического 

стихотворения от 

оды, тематическое 

разнообразие 

лирики 

Словарная 

работа, чтение 

наизусть 

Составление тезисного 

плана вступительной 

статьи, эвристическая 

беседа 

 умение составлять 

план, выявлять 

худ.идею 

11.  26.09 Краткие сведения о 

Д.И.Фонвизине.  Образы 

комедии «Недоросль»: 

основной конфликт, 

проблематика. 

Драма как 

литературный род, 

классицизм 

Чтение по ролям Ответы на вопросы 

учебника, составление 

цитатного плана 

 умение устанав-ливать 

последова-тельность и 

связь событий  

12.  28.09 Общественно-

политические и 

философские взгляды 

Правдина и Стародума. 

Проблема крепостного 

права и государственной 

власти в комедии 

Общественная 

комедия 

Чтение сцен по 

ролям 

План характеристики 

персонажей 

 навыки выразит. 

чтения 

13. р\р 2 1.10 Сочинение «Образ 

Митрофана в комедии 

Д.Фонвизина 

«Недоросль» 

  Сочинение   составление плана, 

послед-ть изложения 

событий 

14. р\р 3 3.10 Сочинение «Образ 

Митрофана в комедии 

Д.Фонвизина 

«Недоросль» 

  Сочинение   составление плана, 

послед-ть изложения 

событий 

15. 5.10  К.Н.Батюшков. 

Путешествие в мир 

поэта. Жанр дружеского 

Лирика, лирический 

герой, послание, 

Поуровневый 

анализ 

поэтического 

Рассказы о поэте, 

выразительное чтение, 

беседа по вопросам 

Заочная экскурсия во 

Владимировку 

навыки монологич. 

речи, выразит.чте-ния 



в/ч 1 послания и воплощение 

его особенностей в 

стихотворении «Совет 

друзьям». Впечатления 

походной жизни в 

стихотворении 

«Разлука». 

сюжет текста учителя, составление 

вопросов к стихотворению 

  

16. 8.10 Свободолюбивые 

мотивы в 

стихотворениях 

А.С.Пушкина « К 

Чаадаеву», « Во глубине 

сибирских руд».  

Человек и природа 

(«Туча»). 

Дружеское 

послание  

Тропы и фигуры 

(риторическое 

обращение, эпитет, 

метафора) 

Поуровневый 

анализ 

поэтического 

текста  

Выразительное 

чтение 

Эвристическая беседа, 

подробный план статьи 

учебника 

Литературная игра по 

произведениям поэта; 

Час поэзии «Мой Пушкин» 

навыки работы с 

иллюстрацией и 

текстом стих-я 

17. 10.10 А.С.Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном 

тексте и в балладе 

А.С.Пушкина 

Художественный 

образ и прототип. 

Тропы и фигуры 

Чтение наизусть.  

Сочинение-

описание 

Эвристическая беседа Работа с иллюстрациями навыки работы с 

текстом, 

выразит.чтение 

18. 12.10 Образ Петра и тема 

России в поэме 

А.С.Пушкина «Полтава». 

Поэма, отличие 

поэмы от баллады 

Различные виды 

пересказов, 

устное словесное 

рисование 

Рассказ о писателе, 

Комментированное 

чтение, эвристическая 

беседа 

Работа с иллюстрациями, 

Литература и история 

навыки выявления 

композицион. частей 

стих-я 

19. 15.10 М.Ю.Лермонтов. Образ 

России в стихотворении 

«Родина». 

Жанры лирики. 

Углубление и 

расширение 

понятия о 

лирическом сюжете 

и композиции 

лирического 

произведения 

Рассказ о 

событии, 

рецензия, 

выразительное 

чтение 

Выразительное чтение, 

эвристическая беседа   

Словарная работа, устное  

словесное рисование 

навыки работы с 

учебником, 

выразит.чтения 



20. 

р\р 4 

17.10 Анализ поэтического 

текста (выбор из 

предложенных) 

  домашнее сочинение  навыки отбора 

материала, послед-ть 

изложения 

21. РК 2 19.10 Рассказы о 

современниках. А.В. 

Гребенюков «Собака», 

«Пошутили», В.В, 

Сукачев «В той стороне, 

где жизнь и солнце» 

Жанр рассказа Рассказ о 

событии, устный 

отзыв, пересказ 

Выразительное чтение, 

эвристическая беседа   

Словарная работа, устное  

словесное рисование 

Навыки выразительно 

чтения, работы с 

текстом, пересказа 

22. 22.10 «Песня про царя Ивана 

Васильевича…». 

Историческая эпоха. 

Иван Грозный в 

изображении 

М.Ю.Лермонтова 

    навыки выделения 

главного, 

выразит.чтения 

  

23. 

  

24.10 Проблематика и 

основные мотивы 

«Песни…»  

Речевые элементы в 

создании характеристики 

героя 

Фольклорные 

элементы в 

авторском 

произведении 

Стилизация как  

литературно-

художественный 

приём,  вымысел и 

верность 

исторической 

правде 

Рассказ о 

событии, 

рецензия 

Выразительное чтение, 

эвристическая беседа 

Работа с иллюстрациями навыки работы с 

текстом 

24. 

 

26.10 Н.В.Гоголь в Петербурге. 

Образ «маленького 

человека» в повести  

« Шинель» 

Сатирическая 

повесть, 

юмористические 

ситуации, 

«говорящие 

фамилии» 

Подбор цитат 

для 

характеристики 

персонажа 

Различные виды пересказа, 

составление словаря для 

характеристики персонажа 

« Петербургские повести» 

Гоголя в русском искусстве, 

заочная литературно-

краеведческая экскурсия  

«Петербург Гоголя» 

навыки работы со 

статьей учебника, 

иллюстрацией 



25.  Акакий Акакиевич и 

«значительное лицо». 

Авторское отношение к 

героям и событиям в 

повести Н.В.Гоголя  

«Шинель» 

Сатирическая 

повесть, 

юмористические 

ситуации, 

«говорящие» 

фамилии 

Устные ответы 

на вопросы 

учителя 

Эвристическая беседа Работа с иллюстрациями подбор цитат 

26  Авторское отношение к 

героям и событиям в 

повести Н.В.Гоголя  

«Шинель» 

Сатирическая 

повесть, 

юмористические 

ситуации, 

«говорящие» 

фамилии 

Устные ответы 

на вопросы 

учителя 

Эвристическая беседа Работа с иллюстрациями Выборочный пересказ, 

описание героя 

27. вн. 

чт.2 

 События и судьбы. 

Петербургские повести 

Н.В.Гоголя 

    навыки выделения 

главного, подбор цитат 

28.  И.С.Тургенев. Рассказ о 

жизни писателя в 60-е 

годы. «Хорь и Калиныч». 

природный ум, 

трудолюбие, смекалка 

героев. Сложные 

социальные отношения в 

деревне в изображении 

писателя 

Портрет и характер Различные виды 

пересказа 

Эвристическая беседа Выставка «На родине 

писателя» 

умения устанавливать 

взаимосвязь цикла 

29.  Тема искусства  в 

рассказе И.С.Тургенева 

«Певцы». Талант и 

чувство собственного 

достоинства крестьян 

Рассказ, образ-

персонаж, авторская 

позиция 

Различные виды 

пересказов, 

устное словесное 

рисование, 

сообщения, 

лексическая 

работа 

Эвристическая беседа, 

подбор цитат для 

характеристики персонажа 

Работа с иллюстрациями навыки определения 

осн.идеи, навыки 

выразит.чт. 

30.  Тематика и 

художественное 

своеобразие 

стихотворения в прозе 

Стихотворение в 

прозе, образ-

персонаж, авторская 

Различные виды 

пересказов, 

устное словесное 

Ответы на вопросы 

учебника, составление 

цитатного плана, тезисный 

план характеристики 

 навыки 

послед.изложения 

материала, составления 



И.С.Тургенева «Нищий» позиция рисование персонажа плана 

31.  Н.А.Некрасов. Краткие 

сведения. «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

Доля народная – 

основная тема 

произведения. 

Диалогическая речь, 

развитие 

представлений о 

жанре поэмы 

Чтение наизусть, 

выписки для 

характеристики 

героев, цитатный 

план 

Ответы на вопросы 

учебника 

Н.А.Некрасов и художники-

передвижники 

умение после-но 

строить расуждение, 

навыки выразит.чтения 

32.  Идейно-художественное 

своеобразие 

произведения 

А.Н.Некрасова  

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Полифоничность 

некрасовского стиха в 

стихотворении 

«Железная дорога». 

Диалоговая речь Чтение наизусть, 

выписки для 

характеристики 

персонажей, 

цитатный план 

Характеристика 

персонажей 

История создания 

И.Е.Репиным картины 

«Бурлаки на Волге» 

навыки работы с 

текстом 

33.  Полифоничность 

некрасовского стиха в 

стихотворении 

«Железная дорога». 

Диалоговая речь выписки для 

характеристики 

персонажей, 

цитатный план 

Характеристика 

персонажей 

 навыки работы с 

текстом 

34.  Судьба русской 

женщины в 

произведении 

Н.А.Некрасова «Русские 

женщины».  

 

Развитие 

представлений о 

жанре поэмы, 

диалоговая речь 

Выписки для 

характеристики 

героев, цитатный 

план 

Характеристика 

персонажей 

Историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая 

заочная экскурсия 

«Сибирскими дорогами 

декабристок». 

 

навыки установления 

взаимосвязи между 

героями и событиями 

35. РК 3  «Здесь моя Родина». 

Цикл стихотворений 

писателей –

дальневосточников. 

Выразительное 

чтение,  

Образ Родины  Характеристика 

природных образа и образа 

лирического героя 

Историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая 

заочная экскурсия 

Навыки 

выразительного чтения 

наизусть 

36.  М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Краткие сведения. 

сатира, сатирическ 

образ, своеобразие 

Сатира, 

сатирический 

Ответы на вопросы Работа с иллюстрациями к 

произведениям Салтыкова-

умение определять 



Особенности сказок. 

Своеобразие сюжета в 

сказке «Дикий помещик» 

худ-выразит. ср-в в 

сатири.произвед. 

(аллегория, гротеск, 

гипербола) 

образ учебника Щедрина особ-ти сказок 

37.  Особенности сатиры в 

«Повести о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». 

Сатира, своеобразие 

художественно-

выразительных 

средств в 

сатирическом 

произведении 

Сатира, 

сатирический 

образ, 

притчевый 

характер 

сатирических 

сказок 

Рассказ о писателе, 

эвристическая беседа, 

ответы на проблемные 

вопросы 

Работа с иллюстрациями к 

произведениям Салтыкова-

Щедрина 

умение определять 

особ-ти сатирич. 

произведений и 

образов 

38. р\р 4  Сочинение-отзыв 

«Сказки Салтыкова-

Щедрина. Тематика и 

современная 

действительность» 

сатира, юмор Словарная 

работа, 

написание 

тезисов 

сочинения 

Сочинение  умение композиционно 

строить сочинение 

39. р\р 5  Сочинение-отзыв 

«Сказки Салтыкова-

Щедрина. Тематика и 

современная 

действительность» 

сатира, юмор Словарная 

работа, 

написание 

тезисов 

сочинения 

Сочинение  умение композиционно 

строить сочинение 

  

40.  Л.Н.Толстой. основные 

темы произведения 

«Севастополь в декабре 

месяце» (человек и 

война, жизнь и смерть, 

героизм и подвиг) 

Рассказ, сюжет, 

композиция, 

особенности языка 

писателя 

Анализ эпизода, 

словарная работа 

Рассказ о писателе, беседа 

по вопросам учебника 

Работа с иллюстрациями навыки сжатого 

пересказа военных 

событий по плану 

41.  Н.С.Лесков. Краткие 

сведения. Особенности 

проблематики  и 

центральная идея 

рассказа «Левша». Автор 

и рассказчик в сказе. 

своеобразие стиля 

сказа, рассказчик 

выразительное 

чтение, 

лексическая 

работа 

(междоусобные 

разговоры, 

Рассказ о писателе, беседа 

по вопросам учебника 

 навыки выявление 

особенностей худ.мира 



Александр 1 и Николай 1 

в сказе 

кунтскамера, 

грабоватый, 

кизлярка, 

ажидация) 

42  Особенности 

проблематики  и 

центральная идея 

рассказа «Левша». Автор 

и рассказчик в сказе. 

Александр 1 и Николай 1 

в сказе 

своеобразие стиля 

сказа, рассказчик 

выразительное 

чтение, 

лексическая 

работа 

(междоусобные 

разговоры, 

кунтскамера, 

грабоватый, 

кизлярка, 

ажидация) 

беседа по вопросам 

учебника 

 навыки выявление 

особенностей худ.мира 

43.  Образ Левши в сказе. 

Судьба талантливого  

человека в России 

сказовый характер 

прозы 

лексическая 

работа, пересказ 

статьи учебника 

характеристика образа, 

беседа по вопросам 

учебника 

 навыки 

выразит.чтения, 

пересказа 

44.  Русская природа в 

стихотворениях 

А.А.Фета «Вечер» и 

«Зреет рожь над жаркой 

нивой». 

Общечеловеческое в 

лирике поэта 

Лирика, тропы, 

фигуры. Их роль в 

лирическом тексте. 

Чтение наизусть, 

лексическая 

работа 

Творческое чтение 

лирических произведений, 

выявление 

принадлежности 

художественных текстов к 

лирике 

Подготовка докладов на тему: 

«Стихи и песни о родной 

природе поэтов 19 века». 

умение определять 

темы произведений 

45.  А.П.Чехов «Хамелеон», 

«Смерть чиновника». 

Разоблачение 

беспринципности, 

корыстолюбия, 

чинопочетания, 

самоуничижения 

Психологический 

портрет, развитие 

представлений о 

сюжете 

Пересказ, 

близкий к 

тексту, 

составление 

словаря языка 

персонажа 

Выборочный пересказ, 

анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его воплощения 

Работа с иллюстрациями умение определять 

авторскую позицию, 

навыки чтения по 

ролям 

46. 

в/ч 3 

 А.П.Чехов и 

В.А.Гиляровский, 

Особенности 

изображения человека в 

Замысел, история 

создания, образ 

повествователя 

Выборочный 

пересказ, отзыв о 

произведении 

Комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам учителя и 

Работа с иллюстрациями навыки составления 

рассказа по плану 



очерке «Антоша 

Чехонте» 

учащихся 

  

47.  Своеобразие раскрытия 

темы России в 

стихотворениях 

А.С.Пушкина, 

Н.М.Языкова,А.К.Толсто

го И.С.Никитина, 

А.Н.Майкова 

Лирика, тропы, 

фигуры. Их роль в 

лирическом тексте. 

Лирический герой 

Выявление 

языковых 

средств 

художественной 

образности, 

выразительное 

чтение, доклады 

учащихся 

Творческое чтение 

лирических произведений, 

выявление 

принадлежности 

художественных текстов к 

лирике 

Музыкальное сопровождение умение определять 

особенности 

поэтической речи 

48. 

р/р 5 

 

  

 Стихотворения о России 

поэтов родного края. 

Анализ любимого 

стихотворения о России 

(подгот. к 

домашн.сочинению) 

Жанры лирики, 

углубление и 

расширение 

понятия о 

лирическом сюжете 

и композиции 

лирического 

произведения 

 

Написание 

тезисного плана 

Выразительное чтение, 

Сбор материалов к 

письменному анализу 

текста стихотворения 

 навыки анализа 

поэтического текста 

  

49.  М.Горький. Свинцовые 

мерзости русской жизни.  

Идейно-художественное 

своеобразие повести 

«Детство». 

Развитие 

представлений об 

автобиогра- 

фической прозе, 

лексика и её роль в 

создании различных 

типов прозаической 

речи  

Составление 

цитатного плана 

Анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его воплощения, 

подготовка докладов 

Работа с иллюстрациями навыки определения 

особенностей новатора 

50.  Проблематика «Легенды 

о Данко» М.Горького (из 

рассказа « Старуха 

Романтизм, 

романтический 

герой, 

романтический 

Подробный 

пересказ 

Участие в дискуссии, 

анализ текста 

 умения формулировать 

ответ, навыки самост. 

работы с текстом 



Изергиль») пейзаж 

51 РК 4  Р. Фраерман «Дикая 

собака Динго или 

повесть о первой любви 

Повесть о первой 

любви 

Беседа о 

поступках героев 

Участие в дискуссии, 

анализ текста 

Работа с экранизацией,  умения формулировать 

ответ, навыки самост. 

работы с текстом 

52 РК 5  Р. Фраерман «Дикая 

собака Динго или 

повесть о первой любви 

Повесть о первой 

любви 

Краткий 

пересказ 

Участие в дискуссии, 

анализ текста 

 умения формулировать 

ответ, навыки самост. 

работы с текстом 

53 РК 6  Р. Фраерман «Дикая 

собака Динго или 

повесть о первой любви 

Повесть о первой 

любви 

Краткий 

пересказ 

Участие в дискуссии, 

анализ текста 

 умения формулировать 

ответ, навыки самост. 

работы с текстом 

54.  Темы и мотивы в 

лирическом 

произведении 

И.А.Бунина «Догорал 

апрельский вечер…» 

Темы и мотивы в 

лирическом 

произведении, 

поэтический образ, 

художественно-

выразительная роль 

бессоюзия в 

поэтическом тексте 

Выразительное 

чтение 

Творческое чтение 

лирических произведений, 

выявление 

принадлежности 

художественных текстов в 

лирике, языковых средств 

художественной 

образности и определение 

их роли в раскрытии 

идейно-тематического 

содержания стихотворения 

 совершенствование 

речевых навыков, 

определение 

особенностей средств 

выразительности 

55.  Смысл названия рассказа 

И.А.Бунина «Кукушка» 

Развитие 

представлений о 

сюжете, авторская 

позиция 

Художественны

й пересказ, 

подготовка 

вопросов для 

дискуссии 

Эвристическая беседа  навыки работы с 

текстом 

56.  Художественная идея 

рассказа А.И.Куприна 

«Куст сирени». 

Взаимопонимание, 

взаимовыручка в 

понимании автора и его 

героя 

Развитие 

представлений о 

рассказе, диалог в 

рассказе 

Подготовка 

вопросов для 

дискуссии, отзыв 

на эпизод, 

составление 

плана ответа 

Эвристическая беседа, 

анализ текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные 

средства его воплощения 

Подготовьте вопросы для 

дискуссии «Что есть 

доброта?». Подберите другие 

произведения для обсуждения 

навыки выявления 

сатирич. 

направленности 



57.  Сюжетная линия в 

рассказе «Allez!» 

диалог, деталь, 

мотив 

составление 

цитатного плана 

Эвристическая беседа  навыки работы с 

текстом 

58.  В,В.Маяковский. 

Краткие сведения.  

Автобиографически

е мотивы в 

лирических 

произведениях 

Выразительное 

чтение 

Определение 

проблематики 

произведения, выявление 

приёмов создания образов 

и художественного 

своеобразия произведения 

 навыки самост. работы 

с поэтическим текстом 

59.  Проблематика и 

художественное 

своеобразие 

стихотворения 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче» 

Автобиографически

е мотивы в 

лирических 

произведениях 

Выразительное 

чтение 

Определение 

проблематики 

произведения, выявление 

приёмов создания образов 

и художественного 

своеобразия произведения 

 навыки самост. работы 

с поэтическим текстом 

60.  С.А.Есенин. Краткие 

сведения.  

Эмоциональное 

богатство лирического 

героя в стихотворениях  

«Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул 

родимый дом…» 

Образ-пейзаж, 

тропы и фигуры 

(эпитет, оксюморон, 

поэтический 

синтаксис) 

Чтение наизусть, 

устный отзыв о 

стихотворении 

Творческое чтение 

лирических произведений 

Подготовка вечера одного 

стихотворения «Мой Сергей 

Есенин». Или литературно-

музыкальный час  «Песни и 

романсы на стихи 

С.А.Есенина» 

навыки выразит. 

чтения, исследования 

текста 

61  Эмоциональное 

богатство лирического 

героя в стихотворениях  

«Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул 

родимый дом…» 

Образ-пейзаж, 

тропы и фигуры 

(эпитет, оксюморон, 

поэтический 

синтаксис) 

Чтение наизусть, 

устный отзыв о 

стихотворении 

Творческое чтение 

лирических произведений 

Подготовка вечера одного 

стихотворения «Мой Сергей 

Есенин». Или литературно-

музыкальный час  «Песни и 

романсы на стихи 

С.А.Есенина» 

навыки выразит. 

чтения, исследования 

текста 

62 в\ч   «Мой Сергей Есенин». 

Литературно-

музыкальный час  

«Песни и романсы на 

Работа с 

мультимедией 

Чтение наизусть, 

устный отзыв о 

стихотворении 

Творческое чтение 

лирических произведений 

 навыки выразит. 

чтения, исследования 

текста 



стихи С.А.Есенина» 

63. 

в/ч 4 

 Человек и природа в 

произведениях 

вологодского автора 

Василия Белова 

Гуманизм, 

духовность, пафос 

Индивидуальная 

характеристика 

героев 

Комментирован-ное 

чтение, беседа по 

вопросам , анализ 

художественных 

произведений по 

тезисному плану 

 рассказ об одном 

стихотворении 

64.  И.С.Шмелёв. 

Проблематика и 

художественная идея 

рассказа  «Русская 

песня». Национальный 

характер в изображении 

писателя. 

Рассказчик и его 

роль в 

повествовании, 

рассказ с 

элементами очерка, 

антитеза 

Устный отзыв о 

прочитанном 

произведении, 

работа со 

словарями 

Определение основных 

сюжетных линий рассказа, 

выявление проблематики и 

художественной идеи 

произведения 

 совершенствование 

навыков пересказа 

сюжета 

65.  Родина, человек и 

природа в рассказе 

М.М.Пришвина 

«Москва-река» 

Подтекст, 

выразительные 

средства 

художествен-ной 

речи, градация, 

образ рассказчика 

 

Составление 

тезисов 

Эвристическая беседа о 

Родине, человеке и 

природе в рассказе 

История названия города навыки работы с 

текстом, выразит. 

чтение отрывка 

  

66.  Человек и природа в 

произведении 

К.Г.Паустовского 

«Мещерская сторона» 

(главы «Обыкновенная 

земля», «Леса»,»Луга», 

«Бескорыстие»). Образ 

рассказчика в 

произведении. 

Лирическая проза, 

выразительные 

средства 

художественной 

речи; пейзаж как 

сюжетообразу-

ющий фактор 

Составление 

тезисов, 

изложение с 

элементами 

рассуждения 

Чтение и обсуждение 

фрагментов, 

воссоздающих мир 

природы, эвристическая 

беседа по вопросам 

учителя и учащихся 

Работа с иллюстрациями навыки 

выразит.чтения, работы 

с тектом 

67 РК 7  Эхо войны. Поэзия Выразительное 

чтение, Устный 

беседа по  Работа с текстом навыки 

выразит.чтения, работы 



родом из войны анализ 

стихотворений,  

вопросам с тектом 

68  В художественном мире 

стихотворения 

Н.А.Заболоцкого «Не 

позволяй душе 

лениться…» 

Выразительно-

художественные 

средства 

речи(риторическое 

восклицание, 

метафора), 

морфологические 

средства (роль 

глаголов и 

местоимений) 

Чтение наизусть, 

составление 

лексики 

стихотворения 

по заданной 

тематике 

Творческое чтение 

лирического 

произведения, выявление 

принадлежности 

художественных текстов к 

лирике, языковых средств 

художественной 

образности и определение 

их роли в раскрытии 

идейно-тематического 

содержания стихотворения 

 умение анализировать 

поэтический текст 

69.  А.Т.Твардовский. 

Краткие сведения. 

Основные мотивы 

военной лирики в 

стихотворениях 

«Прощаемся мы с 

матерями…», «На дне 

моей жизни…». Поэма 

«Василий Тёркин». 

Главы «Переправа», 

«Два солдата» 

Композиция 

лирического 

стихотворения и 

поэмы, поэтический 

синтаксис  

(риторические 

фигуры) 

Эвристическая 

беседа, сбор 

материала об 

историческом 

контексте 

произведения. 

Различные типы 

чтения, чтение 

наизусть 

Эвристическая беседа, 

сбор материала об 

историческом контексте 

произведения 

иллюстрации О.Г.Верейского 

к поэме «Василий Тёркин». 

навыки портретных 

зарисовок 

70  Поэма «Василий 

Тёркин». Главы 

«Переправа», «Два 

солдата» 

Композиция 

лирического 

стихотворения и 

поэмы, поэтический 

синтаксис  

(риторические 

фигуры) 

Эвристическая 

беседа, сбор 

материала об 

историческом 

контексте 

произведения. 

Различные типы 

чтения, чтение 

наизусть 

Эвристическая беседа, 

сбор материала об 

историческом контексте 

произведения 

иллюстрации О.Г.Верейского 

к поэме «Василий Тёркин». 

навыки портретных 

зарисовок 

71.  Лирика поэтов-

участников Великой 

эпитет, метафора, 

олицетворение 

сообщения 

обучающихся, 

Эвристическая беседа  навыки работы с 

текстом 



Отечественной войны: 

«Творчество» 

Н.П.Майорова, 

«Повестка» 

Б.А.Богаткова, 

«Последняя песня» 

Муссы Джалиля, 

«Начало» В.Н.Лободы 

выразительное 

чтение 

72.  Нравственная 

проблематика рассказа 

Б.Л.Васильева  

«Экспонат №…» 

Рассказчик и его 

роль в 

повествовании 

Подготовка 

вопросов к 

диспуту, 

комментировани

е эпизода 

Выявление смысла 

названия рассказа и его 

роли для понимания 

художественной идеи 

произведения, беседа о 

нравственной 

проблематике рассказа 

 Навыки определения 

основной идеи рассказа 

73.   В.М.Шукшин. Краткие 

сведения. Слово о малой 

родине. «Чудаки» и 

«чудики» в рассказе 

«Микроскоп». 

Развитие 

представлений о 

рассказе и способах 

создания характера 

Составление 

словаря языка 

персонажей, 

письменный 

отзыв, 

сочинение-

рассуждение 

Комментированное 

чтение, составление 

вопросов  к 

произведениям, 

эвристическая беседа 

Деятельность В.М.Шукшина 

в киноискусстве (сценарист, 

режиссёр, автор). 

Навыки отбора 

материала, умение 

выделять главное 

74  Слово о малой родине. 

«Чудаки» и «чудики» в 

рассказе «Микроскоп». 

Развитие 

представлений о 

рассказе и способах 

создания характера 

Составление 

словаря языка 

персонажей, 

письменный 

отзыв, 

сочинение-

рассуждение 

Комментированное 

чтение, составление 

вопросов  к 

произведениям, 

эвристическая беседа 

Деятельность В.М.Шукшина 

в киноискусстве (сценарист, 

режиссёр, автор). 

Навыки отбора 

материала, умение 

выделять главное 

75. Р.Р.  Контрольное сочинение 

(на одну из 

предложенных тем) 

  сочинение  Навыки 

последовательного 

изложения мыслей 

76. Р.Р.  Контрольное сочинение 

(на одну из 

  сочинение  Навыки 

последовательного 



предложенных тем) изложения мыслей 

77 РК 8   Читать на языке образов 

русского искусства. 

Колыбель древних 

цивилизаций 

Ознакомительное 

чтение 

Вдумчивое 

чтение 

Выразительное чтение с 

комментариями 

  Навыки вдумчивого, 

выразительного чтения 

78. 

в/ч 5 

 Любовь к малой родине в 

стихотворениях 

Н.М.Рубцова «Детство», 

«Далёкое», «Родная 

деревня». 

Автобиографичност

ь, образ автора, 

творческий путь 

Поуровневый 

анализ 

художествен-

ного текста 

Выразительное чтение, 

эвристическая беседа, 

определение стихотворных 

размеров 

  

79. 

в/ч 5 

 Любовь к малой родине в 

стихотворениях 

Н.М.Рубцова «Детство», 

«Далёкое», «Родная 

деревня». 

Автобиографичност

ь, образ автора, 

творческий путь 

Поуровневый 

анализ 

художествен-

ного текста 

Выразительное чтение, 

эвристическая беседа, 

определение стихотворных 

размеров 

  

80. 

в/ч 6 

 В.И.Белов о 

современном состоянии 

русского языка в статье 

«Душа жива в слове».  

Публицистика, 

статья 

Устное 

сочинение-

рассуждение 

Беседа по вопросам 

учителя, 

комментированное чтение 

 Навыки выявления 

авторской позиции 

81. 

в/ч 6 

 В.И.Белов о 

современном состоянии 

русского языка в статье 

«Душа жива в слове».  

Публицистика, 

статья 

Устное 

сочинение-

рассуждение 

Беседа по вопросам 

учителя, 

комментированное чтение 

 Навыки выявления 

авторской позиции 

  

82. 

  

 В художественном мире 

поэтов 20 века: 

А.А.Ахматовой,А.Я.Яши

на М.И.Цветаевой, 

А.И.Фатьянова, 

Я.В.Смелякова, 

А.А.Вознесенского, 

А.Д.Дементьева 

Лирика, тропы, и 

фигуры и их роль в 

лирическом тексте 

Развёрнутая 

характеристика 

одного из 

поэтических 

текстов, чтение 

стихотворения 

наизусть 

Творческое чтение 

лирических произведений, 

выявление 

принадлежности 

художественных текстов к 

лирике 

 Навыки 

выразительного чтения, 

характеристики одного 

из поэтических текстов 



83. 

  

 В художественном мире 

поэтов 20 века: 

А.А.Ахматовой,А.Я.Яши

на М.И.Цветаевой, 

А.И.Фатьянова, 

Я.В.Смелякова, 

А.А.Вознесенского, 

А.Д.Дементьева 

Лирика, тропы, и 

фигуры и их роль в 

лирическом тексте 

Развёрнутая 

характеристика 

одного из 

поэтических 

текстов, чтение 

стихотворения 

наизусть 

Творческое чтение 

лирических произведений, 

выявление 

принадлежности 

художественных текстов к 

лирике 

 Навыки 

выразительного чтения, 

характеристики одного 

из поэтических текстов 

84. РК 9  В.Е. Ларичев «Тайна 

каменной черепахи» 

 Различные виды 

чтения, 

Беседа по вопросам 

учителя, 

комментированное чтение 

 Навыки 

выразительного чтения, 

  

85.  У.Шекспир. Краткие 

сведения об авторе. 

«Вечные темы в 

сонетах» 

Твёрдая форма 

(сонет) 

Различные виды 

чтения, чтение 

наизусть (30, 54, 

90, 102) 

Выступление учащихся  Музыкальные записи сонетов Навыки 

монологической речи, 

выразительного чтения 

86.  У.Шекспир. Краткие 

сведения об авторе. 

«Вечные темы в 

сонетах» 

Твёрдая форма 

(сонет) 

Различные виды 

чтения, чтение 

наизусть (30, 54, 

90, 102) 

Выступление учащихся  Музыкальные записи сонетов Навыки 

монологической речи, 

выразительного чтения 

87.  Р.Бёрнс. Краткие 

сведения об авторе. 

Основные мотивы 

баллады «Джон 

Ячменное Зерно», 

«Возвращение солдата» 

(выбор) 

Лироэпическая 

песня, баллада, 

аллегория 

Чтение наизусть Выступление учащихся, 

ответы на вопросы 

 Навыки обобщения и 

выделения главного 

88  Основные мотивы 

баллады «Джон 

Ячменное Зерно», 

«Возвращение солдата» 

(выбор) 

Лироэпическая 

песня, баллада, 

аллегория 

Чтение наизусть Выступление учащихся, 

ответы на вопросы 

 Навыки обобщения и 

выделения главного 



89.  Р.Л.Стивенсон. сведения 

об авторе Навыки 

обобщения и выделения 

главного 

Приключенческая 

литература 

Чтение и 

различные 

способы 

комментировани

я 

Эвристическая беседа, 

комментированное чтение, 

составление плана 

 Навыки работы с 

текстом 

90.  Р.Л.Стивенсон. сведения 

об авторе Навыки 

обобщения и выделения 

главного 

Приключенческая 

литература 

Чтение и 

различные 

способы 

комментировани

я 

Эвристическая беседа, 

комментированное чтение, 

составление плана 

 Навыки работы с 

текстом 

91  Навыки обобщения и 

выделения главного 

Приключенческая 

литература 

Чтение и 

различные 

способы 

комментировани

я 

Эвристическая беседа, 

комментированное чтение, 

составление плана 

 Навыки работы с 

текстом 

92 РК 

10 

 Мысли древних о 

вечном. Тексты из книг 

«Лунь Юй», Дао дэ 

цзин», «Мо-цзы», чжуан-

цзы 

 Различные виды 

чтения 

 Чтение переводов текстов 

древних книг Китая 

Навыки работы с 

текстом 

93.  Мацуо Басё. Краткие 

сведения. Хокку. 

Знакомство со 

стихотворениями, их 

тематикой, 

особенностями 

худ.образов 

Хокку (хайку) Лексическая 

работа (хокку, 

дзенбуддизм) 

Беседа, ответы на вопросы, 

составление плана к статье 

учебника 

Работа с иллюстрациями 

(гравюры Андро Хиросигэ) 

Умение отличать 

специфику 

произведения 

94  . Хокку. Знакомство со 

стихотворениями, их 

тематикой, 

особенностями 

худ.образов 

Хокку (хайку) Лексическая 

работа (хокку, 

дзенбуддизм) 

Беседа, ответы на вопросы, 

составление плана к статье 

учебника 

Работа с иллюстрациями 

(гравюры Андро Хиросигэ) 

Умение отличать 

специфику 

произведения 

95.  А.Сент-Экзюпери. 

Нравственно-

Лирическая проза 

(развитие 

Участие в Выявление нравственной и 

философской 

 Умение мотивировать 



философская 

проблематика в 

произведениях  

 

представлений) 

правда и вымысел 

дискуссии проблематики 

произведения, 

комментирован-ное чтение 

свой ответ 

96.  А.Сент-Экзюпери. 

Нравственно-

философская 

проблематика в 

произведениях  

« Планета людей» (глава 

«Линия») и «Маленький 

принц» 

 

Лирическая проза 

(развитие 

представлений) 

правда и вымысел 

Участие в 

дискуссии 

Выявление нравственной и 

философской 

проблематики 

произведения, 

комментирован-ное чтение 

 Умение мотивировать 

свой ответ 

97  « Планета людей» (глава 

«Линия») и «Маленький 

принц» 

 

Беседа по 

подготовленным 

сообщениям детей 

беседа  Работа с мультимедией Умение 

аргументировать свой 

ответ 

98.  Я.Купала. краткие 

сведения. Отражение 

судьбы народа в 

стихотворениях 

«Мужик», «Алеся», «А 

кто там идет?» 

 Лексическая 

работа (кривда) 

Составление плана статьи 

учебника, выразительное 

чтение 

«А хто там идзе?» художник 

В.В.Шарангович 

Умение кратко 

излагать текст 

99  Отражение судьбы 

народа в стихотворениях 

«Мужик», «Алеся», «А 

кто там идет?» 

 Лексическая 

работа (кривда) 

Составление плана статьи 

учебника, выразительное 

чтение 

 Умение кратко 

излагать текст 

100  Отражение судьбы 

народа в стихотворениях 

«Мужик», «Алеся», «А 

кто там идет?» 

 Лексическая 

работа (кривда) 

Составление плана статьи 

учебника, выразительное 

чтение 

 Умение кратко 

излагать текст 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 8 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Информаци

онно-

техническое 

обеспечение 

Виды 

деят-

ти уч-

ся 

Требования к результату УУД Форм

ы 

контро

ля 

План Факт 

Предметные Личностные Метапредметные 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 04.09  Художественная 

литература и 

история 

1 Проекторная 

доска 
Сообще

ния, 

анализ 

поэтики 

- владение 

элементарной 

литературоведче

ской 

терминологией; 

- понимание 

образной 

природы 

литературы как 

совершенствов

ание духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви 

к 

многонационал

Познавательные: 
осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. Регулятивные: 

переск

аз, 

сообще

ние 

101 . 

Р.Р. 

 Итоговое 

контрольное 

тестирование 
 

  Выполнение тестовой 

работы 

 Навыки 

монологической речи 

102  Литературная игра 

«Узнай героя!» 

Повторение 

учебного материала 

 игра Работа с мультимедией Навыки работы в  

группе 



явления 

словесного 

искусства; 

 

ьному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других 

народов; 
использование 

для решения 

познавательных 

и 

коммуникативн

ых задач 

различных 

источников 

информации 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 
плану. 

Коммуникативные: 

задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  (2 часа)  

2-3 05.09 

6.09 

 Исторические 

песни: 

«Возвращение 

Филарета», 

«Разин и девка- 

астраханка» 

 

2 Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Сообще

ния, 

анализ 

поэтики 

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 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативны

Познавательные: 
осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах 

учебника, рабочих 
тетрадях. 

Регулятивные: 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

различ

ные 

виды 

чтения 



героев одного 

или нескольких 

произведений; 

 

х задач 

различных 

источников 

информации 

операции, действует по 
плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетам конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

4-5 11.09 

12.09 

 «Солдаты 

освобождают 

Смоленск», «Иван 

Грозный молиться 

по сыне» 

2  Работа 

со 

статьей 

учебник

а, сам. 

Работа 

учащих

ся, 

работа 

с 

иллюст

рациям

и 

- владение 

элементарной 

литературоведче

ской 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской 

позиции и свое 

отношение к 

ней; 

- понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства; 
 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативны

х задач 

различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 
учебных задач. 

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, 

состав

ление 

словар

я 

одной 

из 

истори

ческих 

песен 



осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа) 

6-7 13.09 

18.09 

 «Сказание о 

Борисе и Глебе» 

«Слово о погибели  

Русской земли». 

Тема добра и зла в 

произведениях. 

2 Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Работа 

со 

статьей 

учебник

а, сам. 

Работа 

учащихс

я, 

работа с 

иллюстр

ациями 

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; 
 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативны

х задач 

различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях.  

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 

и отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения. 

различ

ные 

виды 

чтения 

и 

переск

аза 

8-9 19.09  «Житие Сергия 2  Сообще

ние 
владение совершенствова Познавательные: форму



20.09 Радонежского». 

Глубина и сила 

нравственных 

представлений о 

человеке.  

учащего

ся, 

работа с 

репроду

кциями, 

ответы 

на 

вопросы

, беседа 

элементарной 

литературоведч

еской 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской 

позиции и свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативны

х задач 

различных 

источников 

информации 

понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

лировк

и и 

запись 

выводо

в, 

работа 

с 

иллюст

рациям

и 

 

10-

11 

25.09 

26.09 

 «Житие 

Александра 

Невского». 

Благочестие, 

доброта, 

открытость, 

святость, 

2 Проекторная 

доска 
Рассказ 

учителя, 

сообщен

ие 

учащего

ся, 

работа с 

репроду

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность 

к одному из 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

наблю

дения 

над 

лексич

еским 

состав

ом 



служение Богу - 

основные 

проблемы 

житийной 

литературы. 

кциями, 

ответы 

на 

вопросы

, беседа 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать 

его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений; 
 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативны

х задач 

различных 

источников 

информации 

для решения различных 
учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

произв

едений 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (3 часа)  

12-

13 

27.09 

2.10 

 Державин Г.Р. 

Поэт и 

государственный  

чиновник.  Тема 

поэта и поэзии в 

стихотворении 

«Памятник» 

2 Портрет Г.Р. 

Державина. 

Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

фронталь

ный 

опрос, 

работа в 

микрогр

уппах, 

анализ 

поэтичес

кого 

текста 

владение 

элементарной 

литературоведч

еской 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской 

позиции и свое 

отношение к 

ней; 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви 

к 

многонационал

ьному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

вырази

тельно

е 

чтени

е 

наизус

ть, 

письме

нный 

ответ 

на 

вопрос, 

запись 



- понимание 
образной 
природы 
литературы как 
явления 
словесного 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных 

и 

коммуникативны

х задач 

различных 

источников 

информации 

ключев

ых 

слов и 

словос

очетан

ий, 

сопост

авител

ьный 

анализ  

 

14-

15 

3.10 

4.10 

 Карамзин Н.М.  

Основные вехи 

биографии. 

Карамзин и 

Пушкин.  «Бедная 

Лиза»- новая 

эстетическая 

реальность. 

2 Портреты 

Н.М. 

Карамзина и 

А.С. 

Пушкина. 

Выразит

ельное 

чтение, 

анализ 

поэтичес

кого 

текста 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь 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; 
 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативны

х задач 

различных 

источников 

информации 

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. 

различ

ные 

виды 

чтения 

и 

переск

аза, 

форму-

лировк

а и 

запись 

выводо

в, 

похвал

ьное 

слово 

истори

ку и 

писате-

лю. 

16- 9.10  Карамзин Н.М. 2 Проекторная Работа с владение совершенствова Познавательные: различ



17 10.10 «Бедная Лиза». 

Основная 

проблематика и 

тематика, новый 

тип героя . Образ 

Лизы 

доска термина

ми, 

конспект

ирование 

элементарной 

литературоведч

еской 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской 

позиции и свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 
образной 
природы 
литературы как 
явления 
словесного 

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

ные 

виды 

чтения 

и 

переск

аза, 

форму-

лировк

а и 

запись 

выводо

в, 

похвал

ьное 

слово 

истори

ку и 

писате-

лю. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (32 часа) 

18 11.10  Поэты круга 

Пушкина:  

 Основные темы, 

мотивы  лирики 

В.А.Жуковского. 

1 Портрет В.А. 

Жуковского. 

Группов

ые 

выступле

ния 

учащихс

я,   мини-

презента

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

устные 

сообще

ния, 

подбор 

вопрос

ов, 



ции ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризоват

ь его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 
 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

анализ 

статьи 

19-

20 

16.10 

17.10 

 Поэты круга 

Пушкина. 

Основные темы и 

мотивы лирики 

К.Ф. Рылеева. 

Стихотворения «К 

временщику», 

«Иван Сусанин» 

2 Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Конспект

ирование, 

работа в 

парах 

владение 

элементарной 

литературовед

ческой 

терминологие

й при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 
образной 
природы 
литературы как 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

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. 

состав

ление 

цитатн

ого 

плана, 

вырази

тельно

е 

чтение  

 



явления 
словесного 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

21-

22 

18.10 

23.10 

 Пушкин А.С. 

Тематическое 

богатство поэзии 

поэта. « И.И. 

Пущину»,  

« 19 октября 1825 

года».  

2 Портрет А.С. 

Пушкина 

Анализ 

поэтичес

кого 

текста 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять 

его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 

 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 
стихотворный текст. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

анализ, 

чтени

е 

наизус

ть 

23-

24 

24.10 

25.10 

 Пушкин 

А.С.Повесть  

«Капитанская 

дочка». Творческая 

история повести, 

проблематика. 

2 Проекторная 

доска 
Уметь 

рассказыв

ать о 

творческо

м пути 

поэта 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять 

его 

принадлежнос

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

запись 

тезисн

ого 

плана, 

вырази

тельно

е 



ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 

 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

для решения различных 
учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

чтение 

25-

26 

  Пушкин А.С.  

Повесть 

«Капитанская 

дочка». Система 

образов повести. 

Композиция. Образ 

рассказчика. 

2  Уметь 

устно и 

письменн

о 

отвечать 

на 

вопросы. 

Эпизод, 

сюжет, 

персонаж

и 

владение 

элементарной 

литературовед

ческой 

терминологие

й при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

вырази

тельно

е 

чтение 

 

 

 



- понимание 
образной 
природы 
литературы как 
явления 
словесного 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

познавательных задач. 

27   Пушкин А.С. 

Повесть 

«Капитанская 

дочка». 

Формирование 

характера Петра 

Гринева. 

1 Проекторная 

доска 
Уметь 

давать 

характери

стику 

образа. 

Поэма , 

образ 

Выразите

льно 

читать 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 

 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

состав

ление 

вопрос

ов по 

статье, 

устные 

высказ

ывания 



задач. 

28   Пушкин А.С. 

Повесть 

«Капитанская 

дочка». Падение 

Белогорской 

крепости 

1  Уметь 

устно и 

письменн

о 

отвечать 

на 

вопросы. 

Эпизод, 

сюжет, 

персонаж

и 

владение 

элементарной 

литературовед

ческой 

терминологие

й при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

анализ 

эпизод

ов, 

разные 

виды 

чтения 

29   Пушкин 

А.С.Повесть 

«Капитанская 

дочка» 

Образ Маши 

Мироновой. 

1 Проекторная 

доска 
Уметь 

давать 

характери

стику 

образа. 

Поэма , 

образ 

Выразите

льно 

читать 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 
форме. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

анализ 

эпизод

ов, 

разные 

виды 

чтения, 



литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 

 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

познавательных задач. 

30   Пушкин А.С. 

Повесть 

«Капитанская 

дочка». Образ 

Пугачева. 

 

1  Уметь 

давать 

характер

истику 

образа. 

Поэма , 

образ 

Выразите

льно 

читать 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 

 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

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 

устные 

сообще

ния, 

работа 

со 

статьей 

учебни

ка 



рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

31-

32 

  Р.Р. Классное 

сочинение по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

2  Уметь   

сравнива

ть 

тексты, 

сравнива

ть 

героев, 

писать 

сочинени

е по  

литерату

рному 

произвед

ению 

определение в 

произведении 

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительн

о-

выразительны

х средств 

языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественн

ого 

содержания 

произведения 

 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов;  

 

Познавательные: 
строить рассуждения.  
Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 
Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

- оценивать и 

редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание; 

написа

ние 

сочине

ния 

33   Лермонтов М.Ю. 

Кавказ в жизни и в 

творчестве. 

1 Портрет 

М.Ю. 

Лермонтова 

Поэт, 

поэзия, 

лирика.  

владение 

элементарной 

литературовед

ческой 

терминологией 

при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской 

позиции и свое 

отношение к 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

подгот

овка 

тезисов

, 

разные 

виды 

переск

аза 



ней; 
- понимание 
образной 
природы 
литературы как 
явления 
словесного 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

34-

35 

  Лермонтов М.Ю. 

«Мцыри»-

романтическая 

поэма о 

вольнолюбивом 

юноше. 

 

 

2 Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Уметь 

давать 

характер

истику 

образа. 

Поэма , 

образ 

Выразите

льно 

читать 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризоват

ь его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 
 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

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. 

состав

ление 

характ

еристи

ки 

героя 

36-

37 

  Композиция и 

художественные 

особенности 

2  Уметь 

находить 

особенно

умение 

анализировать 

литературное 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

Познавательные: 
понимает информацию, 

различ

ные 

виды 



поэмы 

Лермонтова М.Ю. 

«Мцыри» 

сти 

сюжета. 

Олицетво

рение, 

эпиграф, 

эпитет 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризоват

ь его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 
 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 
учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

чтения, 

состав

ление 

цитатн

ого 

плана,  

38   «Мцыри – 

любимый идеал 

поэта»-

В.Белинский. 

1 Проекторная 

доска 
Уметь 

давать 

характер

истику 

образа. 

Поэма , 

образ 

Выразите

льно 

владение 

элементарной 

литературовед

ческой 

терминологие

й при анализе 

литературного 

произведения; 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

анализ, 

вырази

тельно

е 

чтени

е 

наизус

ть 



читать - понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

39-

40 

  Гоголь Н.В. 

Интерес писателя 

к театру. 

Творческая  

история комедии 

«Ревизор» 

2 Портрет Н.В. 

Гоголя 

Сатира , 

юмор 
умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

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. 

устное 

сочине

ние 

работа 

с 

иллюст

рациям

и 

 

 

 



произведений; 
 

41   Гоголь 

Н.В.»Ревизор». 

Хлестаков и 

«миражная» 

интрига. 

1 Проекторная 

доска 
Уметь 

сопостав

лять 

персонаж

ей. 

Сравнени

е,     

гипербол

а, сатира 

владение 

элементарной 

литературовед

ческой 

терминологие

й при анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 
образной 
природы 
литературы как 
явления 
словесного 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

различ

ные 

виды 

чтения 

и 

коммен

тирова-

ния, 

работа 

с 

иллюст

рациям

и 

42   Гоголь Н.В. 

«Ревизор». Русское 

чиновничество в 

сатирическом 

изображении 

автора. 

1  Сравнени

е, 

гипербол

а, сатира 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

совершенствова

ние духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 
форме. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для решения 

подгот

овка 

вопрос

ов для 

обсужд

ения. 



пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 
 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

коммуникатив 

43   Гоголь Н.В. 

«Ревизор». 

Хлестаковщина  

как общественное 

явление. 

1 Проекторная 

доска 
Уметь 

рассказы

вать о 

творческ

ом пути 

поэта 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений; 
 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 
учебных задач. 

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 

состав

ление 

цитатн

ого 

плана 

 

инсцен

ировка 



деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

44-

45 

  Р.Р. Сочинение по 

комедии 

Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

2   Уметь   

сравнива

ть 

тексты, 

сравнива

ть героев, 

писать 

сочинени

е по  

литерату

рному 

произвед

ению 

определение в 

произведении 

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительн

о-

выразительны

х средств 

языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественн

ого 

содержания 

произведения 

 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональ

ному Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов;  

 

Познавательные: 
строить рассуждения.  
Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 
Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

- оценивать и 

редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание; 

написа

ние 

сочине

ния 

46-

47 

  Тургенев И.С. 

Любовь в жизни 

писателя. Повесть 

«Ася». 

2 Портрет И.С. 

Тургенева. 
Проекторная 

доска 

Уметь 

отвечать 

на 

вопросы 

учебника, 

определят

ь жанр, 

составлят

ь 

характери

стику 

литератур

ного 

владение 

элементарной 

литературове

дческой 

терминологие

й при анализе 

литературног

о 

произведения

; 

- понимание 

авторской 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 
форме. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики. 

Коммуникативные: 

состав

ление 

характ

еристи

ки 

героя, 

анализ 

эпизод

ов, 

форму

лировк

а тем 



героя, позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

творче

ских 

работ 

48   Тургенев И.С. 

Повесть «Ася». 

Образ Аси: любовь, 

нежность, 

верность – 

основное в образе 

героини. 

1 Проекторная 

доска 
Уметь 

выделять 

основные 

черты 

характера 

героя, 

передават

ь с 

помощью 

интонаци

и, 

мимики, 

жестов 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

, 

характеризов

ать его 

героев, 

сопоставлять 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

различ

ные 

виды 

переск

аза  

 



героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

49   Вн.чт. Стихи и 

песни о родине и 

родной природе 

поэтов 19 века: Н. 

Гнедич «Осень»; 

П.Вяземский « 

Берёза»,  

«Осень», 

А.Плещеев « 

Отчизна», 

Н.Огарёв 

«Весною», 

И.Суриков « После 

дождя», 

И.Анненский « 

Сентябрь», « 

Зимний романс» 

1 Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Уметь 

сопостав

лять 

образы 

дороги в 

разных 

стихотво

рениях, 

анализир

овать 

стихотво

рение. 

Тема, 

лирическ

ий герой, 

повторы 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение: 

определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам 

других народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

анализ 

стихот

ворени

й, 

вырази

тельно

е 

чтение 

наизус

ть 

50-

51 

  Некрасов Н.А.  

Судьба и жизнь 

народная в 

изображении 

поэта. Человек и 

2 Портрет Н.А. 

Некрасова 

Образ, 

композиц

ия 

 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств 

личности, 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

вырази

тельно

е 

чтени

е 



природа в 

стихотворениях 

Некрасова. 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризоват

ь его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

форме. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

наизус

ть, 

состав

ление 

словар

я для 

характ

еристи

ки 

лириче

ского 

персон

ажа. 

52-

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Фет А.А.  

Краткие сведения 

о поэте. Мир 

природы и 

духовности в 

поэзии поэта 

«Учись у них: у 

дуба, у берёзы», 

2)«Целый мир 

красоты». 

Гармония чувств, 

единство с миром 

природы, 

духовность – 

основные мотивы 

лирики Фета. 

2 Портрет А.А. 

Фета. 

Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Уметь 

сопостав

лять 

образы 

дороги в 

разных 

стихотво

рениях, 

анализир

овать 

стихотво

рение. 

Тема, 

лирическ

ий герой, 

повторы 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 
стихотворный текст. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

устное 

рисова

ние, 

вырази

тельно

е 

чтени

е 

наизус

ть 



нескольких 

произведений 

54   Островский А.Н. 

Краткие сведения 

о писателе. 

1 Портрет А.Н. 

Островского 

Уметь 

составлят

ь рассказ 

о 

писателе, 

использу

я 

дополнит

ельные 

материал

ы 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

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. 

устные 

сообще

ния, 

работа 

со 

статьей 

учебни

ка  

55-

56 

  Островский А.Н. 

Пьеса 

«Снегурочка». 

Своеобразие 

сюжета.   Связь с 

мифологическими  

и сказочными 

сюжетами. Образ 

Снегурочки 

2 Проекторная 

доска 
Уметь 

анализир

овать, 

определя

ть 

главную 

мысль. 

Пейзаж, 

система 

художест

венных 

образов 

владение 

элементарной 

литературове

дческой 

терминологие

й при анализе 

литературног

о 

произведения

; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 
учебных задач. 

Регулятивные: 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

различ

ные 

виды 

переск

аза, 

работа 

с 

иллюст

рациям

и 



свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 
образной 
природы 
литературы как 
явления 
словесного 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

57   Островский А.Н.  

Пьеса 

«Снегурочка». 

Народные обряды, 

элементы 

фольклора в сказке 

1  Уметь 

анализир

овать   

текст, 

использу

я схему 

анализа. 

Пьеса 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

рисунк

и 

учащи

хся, 

состав

ление 

тезисн

ого 

плана, 

 



или 

нескольких 

произведений 

источников 

информации 

58-

59 

  Толстой Л.Н. Вехи 

биографии 

писателя. 

«Отрочество». 

2 Портрет Л.Н. 

Толстого. 
Проекторная 

доска 

Уметь 

составлят

ь рассказ 

о 

писателе, 

использу

я 

дополнит

ельные 

материал

ы  

владение 

элементарно

й 

литературове

дческой 

терминологи

ей при 

анализе 

литературног

о 

произведения

; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

совершенствован

ие духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

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. 

устные 

сообще

ния, 

работа 

со 

статьей 

учебни

ка 

60-

61 

  Толстой Л.Н. 

«После бала». 

Становление 

личности в борьбе 

против 

жестокости и 

произвола.  

2  Уметь 

устно и 

письменн

о 

отвечать 

на 

вопросы 

учебника, 

анализир

овать 

текст, 

определя

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять 

его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

различ

ные 

виды 

переск

аза, 

работа 

с 

иллюст

рациям

и 



ть жанр. 

Диалог, 

монолог, 

авторская 

позиция, 

звукопис

ь, тропы, 

фигуры 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

62   Толстой Л.Н. 

«После бала». 

Приёмы создания 

образов.  

1 Проекторная 

доска 
Уметь 

анализир

овать 

текст, 

определя

ть жанр. 

Диалог, 

монолог, 

авторская 

позиция, 

звукопис

ь, тропы, 

фигуры 

владение 

элементарно

й 

литературове

дческой 

терминологи

ей при 

анализе 

литературног

о 

произведени

я; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 
образной 
природы 
литературы 
как явления 
словесного 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 
учебных задач. 

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 

рисунк

и 

учащи

хся, 

состав

ление 

тезисн

ого 

плана 



совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

63   Контрольная 

работа по теме 

«Литература 19 

века». 

1      тест 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (22 часа) 

64-

65 

  Горький М.  

Свобода и сила 

духа в 

изображении 

Горького. Рассказ 

«Макар Чудра». 

2 Портрет М. 

Горького 

Сообщен

ие, 

Национа

льная 

самобыт

ность 

владение 

элементарно

й 

литературове

дческой 

терминологи

ей при 

анализе 

литературно

го 

произведени

я; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

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. 

различ

ные 

виды 

чтения 

66-

67 

  Горький М. «Песня 

о Соколе». 

Специфика песни и 

2 Проекторная 

доска 
Уметь 

устно и 

письменн

умение 

анализировать 

литературное 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

различ

ные 

виды 



романтического 

рассказа 

о 

отвечать 

на 

вопросы, 

сопостав

лять 

образы 

героев. 

Выделен

ие 

главной 

мысли, 

рефлекси

я. Жанр, 

эпизод, 

сюжет, 

персонаж

и 

произведение: 

определять 

его 

принадлежнос

ть к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулироват

ь тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональн

ому Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 
учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

переск

аза, 

цитат-

ный 

план,  

 

68-

69 

  Художественное 

своеобразие 

ранней прозы 

Горького. Рассказ 

«Мой спутник» 

2 Проекторная 

доска 
Выделен

ие 

главной 

мысли, 

рефлекси

я. Жанр, 

эпизод, 

сюжет, 

персонаж

и 

владение 

элементарно

й 

литературов

едческой 

терминологи

ей при 

анализе 

литературно

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

уровень усвоения. 

анализ, 

вырази

тельно

е 

чтение  



го 

произведени

я; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

70-

71 

 

 

 

 

 

 

 

 1).Маяковский В.В. 

Краткие сведения 

о поэте. «Я» и 

«вы» , поэт и 

толпа в 

стихотворениях 

поэта.  

2).Маяковский В.В. 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

2 Портрет В.В. 

Маяковского 
Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Уметь 

составля

ть 

рассказ о 

писателе, 

использу

я 

дополнит

ельные 

материал

ы 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

, 

характеризова

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

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. 

вырази

тельно

е 

чтение 

наизус

ть, 

 



ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

72-

73 

  Тэффи Н.А. «Свои 

и чужие».  

Большие проблемы 

«маленьких» 

людей. 

2 Портрет Н.А. 

Тэффи. 

Уметь 

сопостав

лять 

персона

жей, 

анализир

овать 

эпизод, 

создават

ь 

характер

истику 

героя, 

определя

ть роль 

изобрази

тельно-

выразите

льных 

средств в 

тексте. 

Лиричес

кий 

герой 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение: 

определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения, 

характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

различ

ные 

виды 

переск

аза, 

цитат-

ный 

план 

74-

75 

  Зощенко М.М. 

«Обезьяний язык». 

Человек и 

государство. 

Художественное 

своеобразие 

2 Портрет 

М.М. 

Зощенко 
Проекторная 

доска 

Уметь 

создават

ь 

характер

истику 

персона

владение 

элементарно

й 

литературов

едческой 

терминологи

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

различ

ные 

виды 

чтения, 

сложн

ый 



рассказа. жа с 

опорой 

на 

средства 

создания 

образа. 

Тема, 

централь

ные и 

второсте

пенные 

образы, 

смысл 

названия 

ей при 

анализе 

литературно

го 

произведени

я; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

план к 

сочине

нию, 

подбор 

эпигра

фа 

 

76   Заболоцкий Н.А. 

«Я не ищу 

гармонии в 

природе». Тема 

творчества в 

лирике поэта 

1 Портрет Н.А. 

Заболоцкого 
Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Уметь 

анализир

овать 

эпизод, 

выполня

ть 

языковой 

разбор. 

Приёмы 

создания 

образа 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

различ

ные 

виды 

чтения, 

цитатн

ый 

план, 

вырази

тельно

е 

чтение  

 



понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

, 

характеризов

ать его 

героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

77   Заболоцкий Н.А. 

«Старая 

актриса», 

«Некрасивая 

девочка». Тема 

красоты в лирике 

поэта 

1 Проекторная 

доска 
Уметь 

сопостав

лять 

разные 

произвед

ения, 

выполня

ть 

языковой 

разбор. 

Язык 

художест

венного 

произвед

ения 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 



, 

характеризов

ать его 

героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

78   Р.Р. «Что есть 

красота?» 

(подготовка к 

домашнему 

сочинению) 

1  Уметь   

сравнива

ть 

тексты, 

сравнива

ть 

героев, 

писать 

сочинени

е по  

литерату

рному 

произвед

ению 

определение 

в 

произведени

и элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразител

ьно-

выразительн

ых средств 

языка, 

понимание 

их роли в 

раскрытии 

идейно-

художествен

ного 

содержания 

произведени

я 

 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов;  

 

Познавательные: 
строить рассуждения.  
Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 
Коммуникативные: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

- оценивать и 

редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание; 

сочине

ние-

рассуж

дение 

79    Поэзия 

М.В.Исаковского. « 

Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату», «Три 

ровесницы» 

1 Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Уметь 

составля

ть 

рассказ о 

писателе, 

использу

я 

дополнит

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

Презен

тации, 

вырази

тельно

е 

чтение 



ельные 

материал

ы. 

Творческ

ая 

биограф

ия, 

смысл 

заглавия 

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

, 

характеризов

ать его 

героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

анализировать 
стихотворный текст. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

80-

81 

  Твардовский А.Т.  

Основные вехи 

биографии. Судьба 

страны в поэзии 

поэта. «За далью – 

даль». 

2 Портрет А.Т. 

Твардовского 

Уметь 

устно и 

письмен

но 

отвечать 

на 

вопросы, 

сопостав

лять 

образы 

героев. 

Эпизод, 

сюжет, 

персона

жи 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

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. 

различ

ные 

виды 

чтения 



нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

, 

характеризов

ать его 

героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

82-

83 

  Твардовский А.Т. 

Поэма «За далью – 

даль». Россия на 

станицах поэмы. 

Образ автора.  

Художественное 

своеобразие 

изученных глав 

2 Проекторная 

доска 
Сюжет, 

творческ

ая 

история, 

компози

ция, 

образ, 

портрет, 

речевая 

характер

истика, 

проблема

, жанр 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

, 

характеризов

ать его 

героев, 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

различ

ные 

виды 

переск

аза, 

цитат-

ный 

план,  

 



сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

84   Астафьев В.П.  

Человек и война, 

литература и 

история в 

творчестве 

писателя. 

1 Портрет В.П. 

Астафьева 

Уметь 

определя

ть 

авторску

ю 

позицию. 

Позиция 

автора 

владение 

элементарно

й 

литературов

едческой 

терминолог

ией при 

анализе 

литературно

го 

произведени

я; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

презен

тации 

 

85-

86 

  Астафьев В.П.  

Рассказ 

2 Проекторная 

доска 
Уметь   

определ

умение 

анализироват
совершенствование 

духовно-
Познавательные: различ

ные 



«Фотография, на 

которой меня 

нет». Проблема 

нравственной 

памяти. 

ять 

авторску

ю 

позицию

, 

основну

ю мысль 

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

, 

характеризов

ать его 

героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

виды 

чтения 

и 

переск

аза, 

состав-

ление 

словар

я 

лексик

и 

персон

ажа 

 

87   Вн.чт. «Музы не 

молчали» ( стихи 

поэтов 20 века о 

войне) 

1 Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Уметь 

сравнива

ть 

характер

ы 

персона

жей, 

находит

ь 

приёмы 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 

вырази

тельно

е 

чтени

е 

наизус

ть, 

 



родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

, 

характеризов

ать его 

героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

88-

89 

  Распутин В.Г.  

Основные вехи 

биографии 

писателя. 20 век 

на страницах 

прозы Распутина 

2 Портрет В.Г. 

Распутина 

Уметь 

находит

ь 

элемент

ы 

сюжета, 

сопостав

лять 

образы 

героев, 

выявлят

ь 

авторску

ю 

позицию

, 

проблем

атику 

владение 

элементарно

й 

литературов

едческой 

терминологи

ей при 

анализе 

литературно

го 

произведени

я; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

презен

тации 

 



образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

источников 

информации 

90-

91 

  Распутин В.Г. 

Уроки доброты. 

Нравственная 

проблематика 

повести «Уроки 

французского».  

2 Проекторная 

доска 
Виды 

информа

ции в 

художес

твенном 

тексте. 

Творчес

кая 

биограф

ия 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературны

х родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственны

й пафос 

литературног

о 

произведения

, 

характеризов

ать его 

героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

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. 

различ

ные 

виды 

чтения, 

цитатн

ый 

план,  

92-

93 

  Распутин В.Г. 

Повесть «Уроки 

французского». 

Центральный 

2  Уметь 

находить 

элемент

ы 

владение 

элементарно

й 

литературов

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

презен

тации 



конфликт и 

основные образы 

повести. Взгляд на 

вопросы 

сострадания, 

справедливости. 

сюжета, 

сопостав

лять 

образы 

героев, 

выявлят

ь 

авторску

ю 

позицию

, 

проблем

атику 

едческой 

терминолог

ией при 

анализе 

литературно

го 

произведени

я; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

94-

95 

  Внеклассное 

чтение по 

литературе 20 

века 

2 Проекторная 

доска, 

приложение с 

диском. 

Уметь 

сравнива

ть 

характер

ы 

персона

жей, 

находить 

приёмы 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведени

е: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературны

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 
форме. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

состав

ление 

словар

я 

поняти

й, 

характ

еризую

щих 

различ



х родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственны

й пафос 

литературног

о 

произведени

я, 

характеризов

ать его 

героев, 

сопоставлять 

героев 

одного или 

нескольких 

произведени

й 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

ные 

нравст

венные 

предст

авлени

я 

96   контрольная 

работа. 

1      Тест 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

97-

98 

  Шекспир У. 

Краткие сведения 

о писателе. Пьеса 

«Ромео и 

Джульетта». 

Певец великих 

чувств и вечных 

тем. 

 

2 Портрет У. 

Шекспира 

Уметь 

анализи

ровать 

текст, 

определ

ять 

жанр, 

находит

ь 

антитезу

, приёмы 

создания 

характер

ов, 

элемент

ы 

владение 

элементарно

й 

литературов

едческой 

терминологи

ей при 

анализе 

литературно

го 

произведени

я; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Регулятивные: 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

анализ, 

разные 

виды 

чтения, 

переск

аза. 



сюжета. 

Трагеди

я, 

комедия, 

драма, 

пьеса, 

акт, 

действие

, 

постанов

ка 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

99-

100 

  Шекспир У. Пьеса 

«Ромео и 

Джульетта».  

Основной 

конфликт пьесы. 

1 Проекторная 

доска 
Уметь 

выявлят

ь 

жанрово

е 

своеобра

зие 

рассказа, 

интерпр

етироват

ь, 

находить 

элемент

ы 

сюжета. 

Тема, 

сюжет 

умение 

анализироват

ь 

литературное 

произведение

: определять 

его 

принадлежно

сть к одному 

из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

нравственный 

пафос 

литературног

о 

произведения

, 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

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. 

анализ, 

разные 

виды 

чтения, 

переск

аза, 

инсцен

ировка 



характеризова

ть его героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или 

нескольких 

произведений 

101  

 

 Сервантес М. 

Краткие сведения 

о писателе. Роман 

«Дон Кихот»: 

основная 

проблематика и 

художественная 

идея романа.  

1 Портрет М. 

Сервантеса 
Проекторная 

доска 

Уметь 

различат

ь виды 

пересказ

а 

владение 

элементарно

й 

литературов

едческой 

терминологи

ей при 

анализе 

литературно

го 

произведени

я; 

- понимание 

авторской 

позиции и 

свое 

отношение к 

ней; 
- понимание 

образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

совершенствовани

е духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонационально

му Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 
использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

Познавательные: 
понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

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 группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

дискус

сия, 

различ

ные 

формы 

переск

аза, 

сообще

ния 

учащи

хся 



102   Итоговый урок. 

Что читать летом. 

1       

 

 


