
 



1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1897. 

  Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго поколения) 

 Программы курса «Литература» 5-9 классы Авторы- составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин  (ФГОС Инновационная школа). Москва «Русское слово» 

2014. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Литература» изучается с 5-го по 9-й класс.  
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 животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 

полноценное «самостояние» личности. Не случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 
литературе (2010) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 

эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного подхода к планированию учебного материала. 
Сегодня определились три направления в изучении литературы в школе: концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и 

тематическое. Эти направления совершенно равноправны по отношению друг к другу. Для реализации задач литературного образования в 5-9 
классах выбран концентрический на хронологической основе вариант.  

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный Стандарт основного общего образования, утвержденный 
Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 

классах, так как способствуют средствами художественной литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать 
— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации; 
— овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

— духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 
— условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности». 
В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательных учреждений основана на 

применении «системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 
— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 



Рабочая программа по литературе ориентирована на реализацию целей и задач программы курса литературы 5—9 классов (автор-составитель 
Г.С. Меркин), разработанной с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 
области, виды деятельности для получения нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,  учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемам. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы ХХ века, соответствующие их возрасту и уровню 

читательских интересов.  
Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия 

творческой личности писателя и его литературного наследия. 
В программе и в учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и творчества писателя, его 

отношением к искусству, творчеству, людям. 
При этом всегда подобраны сведения о творческой истории изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного 

текста. Тогда же, когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, которые помогают школьникам лучше 
представить себе личность писателя, приблизить к себе образ автора. 

Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель имеет возможность организовать учебную и внеурочную  
деятельность, основанную на явлениях, наиболее значимых для определенного края, региона (краеведение). 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, 
развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует появлению 

прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 
В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений 

видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова,  формирование 
речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте национальной культуры, истории и мирового 
искусства. 



Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить чтение произведений данного писателя во 
внеурочное время, стимулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в классе, расширяют представления школьников 
творчестве писателя, позволяют надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется списками 

рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках. 
В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. 

Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать прочитанное позволяют определить два больших 
концентра: 5—9 и 10—11 классы. Однако внутри этих основных концентров необходимо учитывать этапы взросления школьников в зависимости 

от роста их умений — техники чтения, умения анализировать и формировать свое отношение к прочитанному, преобладания наивно-
реалистического восприятия прочитанного и беглости, выразительности чтения, умения видеть подтекст прочитанного. 

Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственно-эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост 
личности, предполагает тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения на 

протяжении всего курса обучения, от 5 до 9 класса включительно. Материал каждого учебника (художественные тексты, пояснительные статьи, 
вопросы и задания и пр.) объединен также внутренними сквозными идеями. Одной из них является мысль о диалогическом характере отношений 

на самых различных уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако основной диалог школьник призван вести в 
смоделированном учителем художественном пространстве: читатель — книга — писатель. 

Общая логика движения материала представляется следующей: 
 

 Важнейшим положением, закреплённым в стандарте, является принцип преемственности ступеней образовательного пространства. Программа по 
литературе для 5-9 классов является логическим продолжением и развитием программы по литературному чтению для 1-4 классов. Литературное чтение 

как учебный предмет в начальной школе предшествует курсу литературы в основной школе, который, в свою очередь, продолжается в старшей школе, 
где изучение литературы построено на историко-литературной основе. Линию учебников для 5-9 классов продолжают учебники С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова, В.А. Чалмаева для 10-11 классов. Таким образом обеспечивается непрерывное литературное образование учащихся с 1 по 11 класс. 
3. Место учебного предмета в плане: 

В МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» согласно Учебному плану школы учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение 
литературы на этапе основного общего образования отводится время  в объёме 442 часа, в том числе:  

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

в 7 классе —68 ч,  
в 8 классе — 68 ч,  

в 9 классе — 102 ч. 
  

  
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
определены  Задачи курса, отражающие планируемые результаты  (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5-9 классов. 



Личностные результаты обучения: 
- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, 
своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения; 
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 
произведения с собственным опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 
Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и 
изучения литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 
литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 
- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет) в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), умения 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 
-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь сою; излагать сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 
произведений; 



- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 
образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных,  культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри 
литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации притязаний и 
потребностей. 

Предметные результаты обучения: 
- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, 
краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 
- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 
выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 
- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 
- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 
- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений.   

 
6 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга – необходимый 

элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и 
иллюстрации и т.д.) 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература и другие виды искусства. 
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о роли чтения, книги и искусства в жизни человека и общества.  



Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и литературных героях; 
- характеризовать структуру учебника, выявлять ее особенности; 

- формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в жизни человека и общества. 
ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ – 3 часа 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, 
героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту.  

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов «Письмо о пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»); 

изобразительное искусство (отражение мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера «Прометей несет 
людям огонь», П.П. Рубенса «Прометей прикованный» и др.); произведения декоративно-прикладного искусства; скульптура; кино по мотивам 

древнегреческих мифов. 
Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при характеристике художественной идеи мифа. 

Творческая работа: изложение с элементами сочинения. 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- составлять цитатный план; 

- выразительно читать фрагменты мифов; 
- находить нужную информацию в учебнике; 

- выявлять художественную идею мифа; 
- готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отраженных в других видах искусства; 

- самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в Интернете; 
- формулировать выводы о роли античных мифов для последующего развития литературы в искусстве. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 3 часа 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 
художественные особенности. Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 
Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.и Я. Гримм «Смерть кума»; миф «Одиссей на острове циклопов. Полифем»); 
изобразительное искусство (иллюстрации И.Я. Билибина «Баба Яга», В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке» и «Бой Ивана-царевича со 

Змеем»); музыка; кино, мультипликация. 
Метапредметные ценности: развитие нравственно-этических представлений при характеристике отношения народа к смерти. 

Краеведение: сказка в регионе. 
Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 



Возможные виды внеурочной деятельности: запись фольклорных произведений своей местности. 
Внедрение: составление сборника из сказок, сочиненных учащимися, и фольклорных сказок региона. 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- готовить художественный пересказ сказки; 
- исполнять фольклорный текст с учетом особенностей жанра; 

- выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки; 
- готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со сказками (структура волшебной сказки, сказка в других видах 

искусства; сказка и миф и т.д.); 
- представлять материал в табличном виде; 

- сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях; 
- находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-самоделке; 

- готовить слайдовую презентацию «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ – 4 часа 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в 
произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.) 
Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; поучение; плач; автор и герой. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.М. Языков «Евпатий»); музыка (М.П. Мусоргский. Ария Пимена из оперы 
«Борис Годунов»); изобразительное искусство (иллюстрации В.А. Фаворского к трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», портрет князя 

Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра, Б.А. Чориков «Венчание на царство князя Владимира Мономаха», картина неизвестного автора 
«Владимир II Всеволодовича Мономаха», В.М. Васнецов «Отдых великого князя Владимира Мономаха после охоты», М.О. Макешин «Ярослав 

Мудрый и Владимир Мономах», С.В. Иванов «Съезд князей», В.В. Муйжель «Смерть Владимира Мономаха»; рисунки учащихся).  
Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и культуре Древней Руси. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с  текстом. 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 
- пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 

- составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану; 
- формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы; 

- готовить сообщения по теме «Отражение истории Древней Руси в музыке и живописи»; 
- в доступных источниках находить краеведческий материал об исторических событиях края и их отражении в древнерусской литературе; 

- проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников древнерусской литературы; 
- характеризовать жанры древнерусской литературы; 



- передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к фрагментам произведений.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. ЛОМОНОСОВ – 3 часа 
Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 
Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов и Анакреон; Н.М. Олейник «Из жизни насекомых»); 
изобразительное искусство (Л.С. Миропольский. Портрет М.В. Ломоносова; Ф.И. Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о неповторимой, уникальной личности М.В. Ломоносова, человеке определенной 
эпохи, системы взглядов; воспитание идеала бескорыстного служения на благо Отечества). 

Творческая работа: устный портрет М.В. Ломоносова. 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; 

- характеризовать эмоциональное состояние лирического героя стихотворения; 
- определять ведущий мотив стихотворения М.В. Ломоносова; 

- сопоставлять лексику  из стихотворения Анакреона и Ломоносова и формулировать выводы; 
- создавать устный портрет М.В. Ломоносова на основе личных впечатлений, а также на материале произведений живописи и скульптуры и 

статей учебника. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А ЖУКОВСКИЙ – 3 часа 
 Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка 
и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, образ. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, Д.В. Давыдова, К.Н. Батюшкова, 

посвященные В.А. Жуковскому; баллада В.А. Жуковского «Людмила»); музыка (романсы на стихи В.А. Жуковского А.А. Алябьева, А.Е. 
Варламова, А.С. Аренского, А.Г. Рубинштейна, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.Н. Верстовского); изобразительное искусство (портреты В.А. 

Жуковского художников О.А. Кипренского, Е.И. Эстеррейха, К.П. Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; репродукция картины К.П. Брюллова 
«Гадающая Светлана»). 

Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков и логического мышления. 
Творческая работа: коллективный творческий проект. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час искусств: «В.А. Жуковский в музыке и живописи». 
Внедрение: создание слайдовой презентации «В.А. Жуковский в музыке и живописи». 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 



- подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; 
- участвовать в коллективном творческом проекте; 

- выявлять и характеризовать признаки баллады; 
- выразительно читать балладу; 

- характеризовать образ поэта, отраженный в посвященных ему стихотворениях и воссозданный на картинах русских художников;  
- составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровыводы. 

А.С. ПУШКИН - 12 часов 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: 

«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» - историческая правда и 
художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, 

преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 
Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичное представление); авторское отношение к 

героям; историческая правда и художественный вымысел. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ благородного разбойника в фольклоре и литературе); музыка 

(прослушивание музыкальных записей: Н.А. Римский-Корсаков «Редеет облаков летучая гряда…», ария Дубровского «Итак, все кончено…» из 
оперы Э.Ф. Направника «Дубровский»); изобразительной искусство (портреты А.С. Пушкина; портреты лицеистов; гравюры с изображением 

Лицея; иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. Шмаринова, Б.М. Косульникова; репродукции зимних пейзажей И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.С. 
Степанова, К.Ф. Юона и др.; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: воссоздание особой лицейской атмосферы; примеры нравственного поведения, порядочности, достоинства; 
формирование чувства товарищества, уважения к людям. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С. Пушкина». 
Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический эксперимент; создание воображаемого диалога с героем на 

основе предложенных вопросов. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с А.С. Пушкиным». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по материалам краеведческого поиска. 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

- выразительно читать лирические стихотворения А.С. Пушкина; 
- готовить выставку, посвященную А.С. Пушкину; 

- определять двусложные размеры стиха; 
- составлять письменное высказывание по предложенному началу; 

- выявлять в тексте историческую основу и художественный вымысел; 
- участвовать в инсценировании эпизода «На лицейском экзамене»; 

- составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы); 
- осваивать элементы текстологической работы (сопоставление чернового и чистового вариантов произведения). 



 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ – 6 часов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На 
севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «Листок»; В.А. Луговской «Кленовый листок»); изобразительное 

искусство (портреты М.Ю. Лермонтова; репродукции картин И.И. Шишкина «На севере диком», К.А. Авазовского; иллюстрации А.М. Васнецова, 
В.А. Замирайло, В.М. Конашевича, Г.С. Берендгофа, Д.И. Митрохина, М.И. Пикова и др.; рисунки учащихся); музыка (А.Е. Варламов «Белеет 

парус одинокий…»). 
Метапредметные ценности: формирование  нравственно-этических представлений учащихся на основе работы с поэтическими 

произведениями. 
Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- подбирать эпиграфы для различных видов устных и письменных работ; 
- выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю. Лермонтова; 

- сопоставлять стихотворения различных поэтов; 
- находить краеведческий материал и использовать его в рассказе о жизни поэта; 

- сопоставлять различные портреты М.Ю. Лермонтова и формулировать вывод; 
- определять трехсложные размеры стиха; 

- составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами; 
- готовить стихотворение для конкурсного исполнения. 

Н.В. ГОГОЛЬ – 7 часов 
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество,  свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 

центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь 
повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, 
риторические фигуры). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (русский героический эпос); изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча 
Тараса с сыновьями»; Е.И. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; П.П. Соколов «Возвращение из бурсы»; иллюстрации Е.А. 

Кибрика); подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 
Метапредметные ценности: развитие интереса к отечественной истории; развитие нравственно-эстетических представлений; воспитание 

патриотизма. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. Гоголя». 



Творческая работа: творческий проект «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс знатоков; подбор литературы и организация выставки «Книги о героическом прошлом 

Отчизны». 
Внедрение: создание компьютерной  презентации по итогам работы над творческим проектом. 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику и систему образов; 
- характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; 

- сопоставлять образы героев повести и формулировать выводы; 
- составлять план для характеристики образов; 

- формулировать художественную идею произведения; 
- пользоваться необходимыми литературоведческими терминами при характеристике повести; 

- сопоставлять иллюстрации художника с содержанием эпизодов повести; 
- писать изложение с заменой лица; 

- участвовать в творческом проекте; 
- участвовать в конкурсе знатоков; 

- принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную читательскую и гражданскую позицию; 
- правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по ролям; 

- включать в свой ответ о произведении комментарий к картине художника. 
И.С. ТУРГЕНЕВ – 4 часа 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 
человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: 
выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и художественный замысел; тропы 
(сравнение, метафора, эпитет). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (конкурс рисунков; устное рисование); музыка (подбор 
музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам произведения). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков. 
Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- рассказывать о творческой истории произведения; 
- определять авторский замысел; 

- дать характеристику прочитанному; 
- формулировать художественную идею; 



- составлять сложный план и готовить по нему развернутый ответ; 
- характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную роль; 

- составлять ассоциативные ряды; 
- определять роль композиции в идейно-тематическом замысле; 

- характеризовать роль рассказчика в эпическом произведении. 
Н.А. НЕКРАСОВ – 2 часа 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В 
полном разгаре страда деревенская…», «Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворения: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение 
автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (живопись художнико-передвижников; репродукции картин: И.Н. 

Крамской. Портрет Н.А. Некрасова; А.Г. Венецианов «На пашне», «На жатве. Лето»). 
Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции. 

Творческая работа: микросочинение с предложенным началом либо заданным эпиграфом. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- отличать трехсложные размеры стиха от двусложных; 
- письменно характеризовать стихотворный текст; 

- выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении; 
- формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от прочитанного; 

- формулировать художественную идею произведений; 
- готовить сообщение о творчестве одного из художников-передвижников; 

- писать сочинение с предложенным финалом; 
- писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая заложена в эпиграфе; 

- объяснять понятие «коллективный проект»; 
- подбирать материал для литературно-художественной выставки. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 6 часов 
Повесть «Детство» (отдельные главы):  «Матап» «Что за человек мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди».  

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с 
повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарность, 

милосердие, сострадание). 
Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 



Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.Я. Яшин «Спешите делать добрые дела»); изобразительное искусство 
(репродукции картин Ф.М. Славянского «Семейная картина (На балконе)», К. Клементьевой «Семейный вечер», К.Е. Маковского «Дети, бегущие 

от грозы»; иллюстрации А. Вестфален); формирование первоначальных представлений о философском учении Л.Н. Толстого. 
Творческая работа: сочинение-зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н. Толстого. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Спешите делать добрые дела…». 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- составлять комментарий к заданным словам; 

- составлять устное высказывание на заданную тему; 
- готовить художественный пересказ фрагмента; 

- составлять цитатный план для устного ответа; 
- готовить устное сообщение об автобиографическом характере повести; 

- писать сочинение-зарисовку; 
- подбирать ключевые слова для характеристики философского учения Л.Н. Толстого (первоначальные представления). 

В.Г.КОРОЛЕНКО – 5 часов 
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. 

Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Г. Короленко «История моего современника»); изобразительное искусство 
(репродукции картин Ф.С. Журавлева «Дети-нищие», П.Н. Чистякова «Нищие дети», В.Г. Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г. Венецианова 

«Захарка», В.А. Тропинина «Портрет Володи, сына художника», иллюстрации В. Костицына; устное рисование).  
Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о сострадании, добре и доброте. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 
Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Как я поступил бы на месте героя…». 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- сопоставлять характеры героев повести; 
- характеризовать нравственную позицию героев; 

- формулировать вопросы для размышления; 
- использовать иллюстративный материал при характеристике произведения; 

- характеризовать образ рассказчика и выявлять его отношение к событиям и героям; 
- участвовать в диспуте и отстаивать сою позицию; 

- выявлять многоплановость названия и определять различные оттенки его смысла; 
- определять функцию описаний природы в передаче душевного состояния героев повести; 

- дать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 
- определять художественную идею произведения и письменно ее формулировать.  



А.П. ЧЕХОВ – 5 часов 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие и 

углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Б.М. Калаушина, Т.В. Шишмаревой, Кукрыниксов к 

рассказам А.П. Чехова; рисунки С.С. Бойма); фотографии. 
Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков и логического мышления. 

Краеведение: музеи А.П. Чехова 
Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание юмористического рассказа на заданную тему или 

создание диафильма (компьютерной презентации). 
Внедрение: компьютерная презентация «Музеи А.П. Чехова» 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- характеризовать роль деталей в юмористическом произведении; 
- находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их художественную роль; 

- создавать письменный рассказ по предложенной теме; 
- подбирать материал и составлять покадровый сценарий для диафильма (компьютерной презентации); 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 
- готовить сообщение о проблематике рассказов А.П. Чехова. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН – 3 часа 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 
Душевный мир крестьянина в изображении писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора (развитие представлений). 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.А. Бунин «Мать», «Сверчок»; К.Г. Паустовский. Отрывок из очерка «Исаак 

Левитан»); музыка (П.И. Чайковский «Осенняя песня» из цикла «Времена года»); изобразительное искусство (И.И. Левитан «Октябрь», М.В. 
Нестеров «Осенний пейзаж», К.К. Первухин «Осень на исходе»). 

Метапредметные ценности: формирование чувства единства с миром природы, гуманистического мировоззрения. 
Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении  красного и белого цветов в русской культуре.  

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- совершенствовать умения исследовательской работы с текстом; 
- сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы; 

- давать письменный отзыв об эпизоде; 
- выполнять художественный пересказ текста; 



- находить материал о символике цвета (белый и красный) и с помощью найденного материала характеризовать второй план художественного 
произведения; 

- готовить текст и проводить заочную экскурсию по выставке картин русских художников. 
А.И. КУПРИН - 3 часа 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и 
приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин, посвященных изображению Крыма: И.К. 

Айвазовский, К.Ф. Богаевский и др.); музыка (Ф.Лист «Венгерская рапсодия», А.Г. Рубинштейн). 
Метапредметные ценности: воспитание чувства собственного достоинства, товарищества. 

Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа. 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- готовить устный рассказ по заданному началу; 

- составлять письменный отзыв об эпизоде; 
- выявлять особенности речи героев; 

- характеризовать художественную идею произведения; 
- подбирать заглавия к частям рассказа;  

- готовить художественный пересказ текста; 
- характеризовать картины русских художников. 

С.А. ЕСЕНИН – 3 часа 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная 

природа — один из основных образов поэзии С.А. Есенина. 
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора; песня. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»); изобразительное искусство (К.С. Петров-Водкин 
«Купание красного коня»); фотографии С.А. Есенина. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных стихотворениях С.А. Есенина.  
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, природе и о себе»: 

А.А. Блок «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…»; 
Ф. Сологуб «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего 

милей…»; 
Б.Л. Пастернак «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи»; 
А.Т. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…»; 

А.А. Вознесенский «Снег в сентябре»; 
 стихотворения других поэтов (по выбору). 



Внедрение: составление словаря художественных средств С.А. Есенина. 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- составлять устный отзыв о стихотворении; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу по предложенной учителем теме; 
- готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в стихотворениях С.А. Есенина; 

- готовить материалы для вечера поэзии; 
- готовить материалы для словаря поэтических образов; 

- находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре произведения; 
- объяснять значение лексических новообразований и редких слов. 

М.М ПРИШВИН – 6 часов 
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 
Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений).  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Е.М. Рачева «Митрашка в болоте», «Рогатый 
великан», «Настя возле черного пня», «Митрашка и Травка», «Заяц»; устное рисование).  

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений о природе и человеке. 
Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурсов рисунков. 

Внедрение: издание альбома-презентации лучших рисунков учащихся с текстами из сочинений-зарисовок. 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- отличать жанр сказки от жанрового образования «сказка-быль»; 

- с помощью иллюстративного ряда составлять художественный пересказ текста; 
- определять конфликт произведения; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 
- создавать сочинение-зарисовку; 

- находить элементы фабулы в произведении; 
- отбирать материал для альбома-презентации; 

- внимательно и чутко относиться к природе, видеть ее красоту. 
Н.М. РУБЦОВ – 2 часа 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.М. Пришвин «Кладовая солнца»); изобразительное искусство (иллюстрации в 
учебнике; репродукция картины И.И. Левитана «Тихая обитель»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие  нравственно-эстетических и мировоззренческих представлений. 
Творческая работа: устное сочинение-миниатюра «Тихая моя родина». 



Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя…». 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- участвовать в обсуждении; 

- выразительно читать стихи о природе; 
- определять тему и идею поэтического текста; 

- писать сочинение-миниатюру; 
- устанавливать связь между тематически близкими стихотворными и прозаическими текстами. 

А.А. АХМАТОВА – 2 часа 
    Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения 

«Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в 
верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в лирике поэтов 40-х годов XX века); фотография А.А. Ахматовой; 

изобразительное искусство (военный плакат). 
Метапредметные ценности: воспитание патриотизма. 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- определять тему стихотворений; 
- выразительно читать лирические стихотворения о войне; 

- участвовать в обсуждении; 
- определять мотивы стихотворений; 

- находить образно-выразительные средства в тексте и характеризовать их роль. 
ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 2 часа 

     Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. 
Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; 

Д.С. Самойлов «Сороковые». 
Теория литературы: мотив, художественные средства. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (композитор М.Блантер, стихи М.В. Исаковского «В лесу прифронтовом», Д.Д. 
Шостакович. Седьмая симфония, музыка Я. Френкеля, стихи Р. Гамзатова «Журавли» в исполнении М. Бернеса); изобразительное искусство 

(плакат «Родина-мать зовет», репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа»). 
Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств, гражданской позиции. 

Возможные виды внеурочной деятельности: собирание и изучение писем участников Великой Отечественной войны. 
Внедрение: издание и тиражирование сборника писем с фронта «Из семейного архива». 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 



- выразительно читать произведения военной лирике; 
- участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

- устанавливать внутрипредметные связи; 
- готовить материалы из семейного архива для публикации в сборнике. 

В.П. АСТАФЬЕВ –4 часа 
      Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии В.П. Астафьева; изобразительное искусство (иллюстрации А. Мотовилова к 

повести «Последний поклон»; В.М. Сидоров «Мартовский вечер», «Качели», «Утихли грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного неба», «Прятки», 
«Сеятели», «Миром») 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к истории России. 
Краеведение: заочная экскурсия «Овсянка – малая родина писателя». 

Внедрение: слайдовая презентация «Овсянка – малая родина В.П. Астафьева». 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- определять тематику и проблематику произведения; 

- выразительно читать по ролям; 
- формулировать вопросы к эпизодам произведения; 

- самостоятельно по контексту устанавливать лексическое значение слов; 
- характеризовать образы произведения; 

- устанавливать внутрипредметные связи; 
- находить (в том числе в Интернете) краеведческий и иллюстрированный материал для заочной экскурсии и слайдовой презентации.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» – 2 часа 

История создания, тематика, проблематика. 
Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Второе путешествие Синдбада»); изобразительное искусство (создание 
иллюстрации к произведению; персидский пейзаж). 

Метапредметные ценности: формирование  нравственно-эстетических представлений на основе анализа изречений, включенных в сказку о 
Синдбаде. 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- находить специфические для восточной сказки речевые сюжетные элементы; 
- пересказывать эпизод с заменой лица;  

- выразительно читать восточную сказку; 
- отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока. 



Я. и В. ГРИММ -3 часа 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет. 
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление русской сказки со сказкой братьев Гримм); изобразительное 

искусство (портреты братьев Гримм; иллюстрации к сказке). 
Метапредметные ценности: формирование  бережного отношения к слову, актуализация читательского опыта учащихся.  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм; 

- формулировать выводы; 
- готовить художественный пересказ; 

- устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета; 
- находить основные признаки «бродячего» сюжета. 

О. ГЕНРИ – 3 часа 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: 

жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.  
Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (работа с иллюстрациями); кино (просмотр фрагмента из 
кинофильма «Вождь краснокожих»). 

Метапредметные ценности: формирование  нравственно-эстетических представлений при подготовке сообщений о библейских сюжетах.  
Творческая работа: устное рисование. 

Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- выявлять особенности характера героя и вводить элементы характеристики в устный портрет; 
- находить в тексте художественные детали, важные для характеристики сюжета и персонажа; 

- определять пафос произведения; 
- осуществлять художественный пересказ; 

- готовить выставку материалов к уроку; 
- определять ведущий художественный прием; 

- находить отличительные признаки новеллы; 
- самостоятельно осуществлять характеристику образно-выразительных средств произведения. 

ДЖ. ЛОНДОН – 4 часа 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 



Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин Р. Кента «Вид Лисьего острова зимой», 
«Лето», «Аляска. Зима», «Медвежий ледник», «Замерзший водопад. Аляска»). 

Метапредметные ценности: формирование  ценностных представлений о человеческих качествах и поступках.  
Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. Лондона». 

Внедрение:  слайдовая презентация компьютерного  фильма (анимации) по рассказу «Любовь и жизнь». 
Планируемые результаты 

Ученик научиться: 

- самостоятельно исследовать эпизод рассказа; 

- готовить сообщение о художественных средствах рассказа; 
- характеризовать личность героя; 

- работать с материалами учебника; 
- формулировать микровыводы и выводы; 

- характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии рассказа; 
- соотносить характер героя с собственными чертами характера; 

- сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и литература); 
- готовить слайдовую презентацию (компьютерный фильм, анимацию) по рассказу Дж. Лондона. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…»  
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 



А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...» 
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» Н.С. Лесков. «Человек на часах». 
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.)  

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 Календарно-тематический план03.09           

№ 

п/п 

Дата Тема  

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные 

действия 

Теорет

ически

е 

понят

ия 

Межпредм

етные и 

внутрипре

дметные  

связи 

Система  

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1. 03.09 Книга и ее 

роль в 

жизни 

человека.  

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям

и русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Осознание 

значимости чтения 

и изучения 

литературы для 

своего дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в этом 

мире, 

гармонизации 

отношений 

Формирование 

ответственного 

отношения 

учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования. 

Работа с 

учебнико

м 

литерату

ры 

(художес

твенные 

произвед

ения, 

статьи об 

авторе, 

справочн

ый 

аппарат), 

бесе- 

да, 

выразите

льное 

чтение 

Писате

ль, 

литера

тура, 

сочин

итель, 

прозаи

к, 

поэт, 

драма

тург; 

книга, 

искусс

тво. 

  Диагностиров

ание умения 

бегло и 

выразительно 

читать, 

понимать смы

сл 

прочитанного,

 по существу 

отвечать на 

вопросы 

(выявляются 

в процессе 

беседы по 

вопросам 

учебника).  

  



                                              

 

человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

 

 

 

 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3ч) 

2. 04.09 Мифы о 

героях. «П

ять 

веков». 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

жизни. 

Формирование 

представлений 

о труде как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Честный, 

добросовестный 

трудна родной 

земле - 

обязанность 

человека. 

Составле

ние 

тезисных 

планов 

статьи 

учебника

, 

выразите

льное 

чтение 

фрагмент

а поэмы 

Гесиода 

«Труды и 

дни», 

беседа, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

работа с 

термина

ми и 

учебнико

м, 

сообщени

Миф, 

мифол

огичес

кий 

сюжет 

Г.Моро 

«Гесиод и 

Муза»; 

выразител

ьное 

чтение 

отрывка 

из поэмы 

Гесиода 

«Труды и 

дни», 

сравнение 

с научно-

популярн

ым 

пересказо

м 

Н.А. Куна 

Домашнее 

задание
1
. 

Прочитать 

вступительну

ю статью 

учебника, 

посвященную 

мифу. 

Составить 

тезисный план 

статьи 

учебника 

«Для вас, 

любознательн

ые!», 

посвященной 

Гомеру. 

Прочитать 

миф «Пять 

веков». 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение о 

Троянской 



я 

учителя 

и 

учащихс

я 

войне и 

отражении ее 

в 

произведениях 

литературы и 

искусства. 

Подготовить 

сообщение 

о Гесиоде. 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

фрагмента 

поэмы 

Гесиода 

«Труды и дни» 

3. 06.09  Героизм, 

стремлени

е познать 

мир, 

реализова

ть мечту. 

«Промете

й» 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого 

познания способа 

жизни. 

Формирование 

представлений 

о творчестве 

как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Похищение 

огня Прометем 

как обретение 

человечеством 

привилегии 

богов – 

способности к 

самостоянию и 

творчеству. 

Составле

ние 

цитатног

о плана, 

выразите

льное 

чтение, 

беседа, 

работа с 

иллюстр

ациями. 

Эпизо

д, 

образ, 

трагед

ия. 

Г.Ф. 

Фюгер 

«Прометей 

несет 

людям 

огонь», 

П.П. 

Рубенс 

«Прометей 

прикованн

ый». 

М.В. 

Ломоносов 

«Письмо о 

пользе 

стекла...» 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

миф о 

Прометее. 

Составить 

цитатный 

план мифа о 

Прометее. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение об 

Эсхиле. 

Подготовить 

сообщение об 

образе 

Прометея в 

литературе, 

музыке, 



живописи с 

включением 

материалов 

учебника 

(статья «Из 

греческой 

мифологии»). 

Подготовить 

выразительно

е 

чтение 

отрывка из 

произведения 

М.В. 

Ломоносова 

«Письмо о 

пользе 

стекла…» 

4. 10.09 Значение 

древнегре

ческих 

мифов. 

«Яблоки 

Гесперид»

.  

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Формирование 

представлений 

о героике, 

героическом, 

человеческом 

величии и 

божественной 

воле, сочетании 

красоты, силы 

и идеалов 

справедливости 

и необходимой 

Сообщен

ия 

учителя 

и 

учащихс

я, 

беседа, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

составле

ние 

цитатног

о плана 

произвед

ения. 

Мифо

логиче

ский 

образ, 

мотив 

Образ 

Геракла в 

скульптур

е, 

живописи, 

литератур

е 

Домашнее 

задание 
Прочитать 

миф «Яблоки 

Гесперид». 

Составить его 

тезисный 

план. 

Групповое 

задание 
Оформить 

стенд «Герои 

мифов». 

Индивидуальн

ое задание 

Подготовить 

сообщение о 

Геракле. 



духовно 

нравственным 

ценностям 

культуры, 

сопоставление 

их с духовно-

нравственными 

ценностями 

других народов. 

речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Развитие 

способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции. 

решимости в 

достижении 

целей. Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3ч) 

5. 11.09 Нравствен

ный идеал 

русского 

фольклор

а. Сказка 

«Солдат и 

смерть» 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русского 

фольклора. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

Формирование 

представлений 

об 

экзистенциальн

ых ценностях 

гуманизма. 

Смерть как 

часть жизни. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Художест

венный 

пересказ, 

сообщени

я 

учителя, 

заполнен

ие 

таблицы, 

беседа. 

Самостоя

тельная 

исследов

Легенд

а, 

фантас

тическ

ий 

образ, 

персон

аж. 

Братья 

Гримм 

«Смерть 

кума» 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

легенду 

«Солдат и 

смерть». 

Подготовить 

художественн

ый пересказ и 

иллюстрации 

к эпизодам 

легенды: 

1 вариант. 



м. культуры, 

сопоставление 

их с духовно-

нравственными 

ценностями 

других народов. 

Выявление 

заложенных в 

произведениях 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

ательска

я работа 

с 

текстом, 

работа с 

термина

ми и с 

учебнико

м. 

Прощание с 

друзьями. 

Встреча со 

старухой. 

2 вариант. 

Чудесная 

котомка. 

В усадьбе у 

барина. 

3 вариант. 

Солдат и 

нечистая сила. 

Солдат на том 

свете. 

4 вариант. 

Солдат у 

райских 

ворот. Солдат 

«откармливае

т» 

смерть (в 

мешке с 

камнями, в 

табакерке, в 

яме). 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

художественн

ый пересказ 

сказки 

братьев 

Гримм 

«Смерть 

кума». 

Групповое 



задание. 

Оформить 

выставку 

рисунков. 

6. 13.09 Из эпоса 

народов 

России. 

Нартский 

эпос. 

Храбрость 

и хитрость 

героя в 

предании 

«Как 

Бадынко 

победил 

одноглазо

го 

великана» 

 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

народов России. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры, 

сопоставление 

их с духовно-

нравственными 

ценностями 

других народов. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого 

познания способа 

жизни. 

Формирование 

представлений 

о нравственных 

ценностях 

гуманизма. 

Противопостав

ление 

коварства, 

жестокости, 

хитрости 

великана 

великодушию, 

бескорыстию, 

честности. 

Развитие 

морального 

сознания  и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

Выразит

ельное 

чтение, 

работа 

с 

иллюстр

ация- 

ми, 

составле

ние 

таблицы, 

исследов

ание 

(сравнен

ие 

предания 

и 

мифа), 

беседа, 

работа с 

термина

ми, 

художест

венный 

пересказ 

сообщени

я 

учителя, 

работа 

с 

учебнико

м. 

Преда

ние, 

нартск

ий 

эпос. 

Миф 

«Одиссей 

на 

острове 

циклопов»

. Полифем 

Домашнее 

задание.  
Прочитать 

сказку «Как 

Бадыноко 

победил 

одноглазого 

великана». 

Перечитать 

миф «Одиссей 

на острове 

циклопов. 

Полифем», 

изученный в 5 

классе. 

Подготовить 

художественн

ый пересказ 

встречи 

Бадыноко с 

великаном. 

Создать 

иллюстрации 

к эпизоду. 

Индивидуальн

ое задание.  
Подготовить 

выразительно

е чтение 

фрагмента 

«Песни о 

Бадыноко». 



нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

собственным 

поступкам. 

Групповое 

задание.  
Подготовить 

выставку 

иллюстраций 

7. 17.09 Народные 

представл

ения о 

добре и 

зле. 

«Сказка о 

молодиль

ных 

яблоках и 

живой 

воде».  

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русского 

фольклора. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

Формирование 

представлений 

о нравственных 

ценностях 

гуманизма. 

Добро и 

справедливость

, 

самоотверженн

ость, смелость, 

вежливость, 

осторожность в 

суждениях, 

гостеприимство

. Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

Самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с текстом 

и 

иллюстр

ациями, 

заполнен

ие 

таблиц, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, беседа. 

Волше

бная 

сказка

, 

экспоз

иция, 

завязк

а, 

развит

ие 

сюжет

а, 

кульм

инаци

я, 

развяз

ка, 

мотив

ы 

сказки

, роли 

в 

волше

бных 

сказка

х, 

интона

ция 

сказки

, 

афори

Иллюстра

ции И.Я. 

Билибина 

«Баба 

Яга», 

В.М. 

Васнецова 

«Иван-

царевич 

на 

Сером 

волке» и 

«Бой 

Ивана-

царевича 

со Змеем». 

Домашнее 

задание. 

Прочитать 

«Сказку о 

молодильных 

яблоках и 

живой воде». 

Выписать из 

текста сказки 

афористическ

ие и 

крылатые 

выражения, а 

также 

названия 

волшебных 

предметов. 

Выписать из 

текста 

обороты речи, 

свойственные 

русским 

народным 

сказкам. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение о 

Бабе Яге, 

Иване-

царевиче, 



осмысления. отношения к 

собственным 

поступкам. 

стичес

кие 

оборот

ы. 

символическо

м значении 

яблока. 

Подобрать 

иллюстрации 

к сказке 

(репродукции 

картин В.М. 

Васнецова и 

И.Я. 

Билибина) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч) 

8. 18.09 Особеннос

ти 

древнерус

ской 

литератур

ы, 

отражение 

в ней 

истории 

Древней 

Руси и 

представл

ений о 

событиях 

и людях. 

«Сказание 

о 

белгородс

ких 

колодцах» 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого 

познания способа 

жизни. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности, 

менталитете 

русского 

народа. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежност

и, усвоение 

гуманистическ

их, 

демократическ

их, 

Сообщен

ия 

«искусст

воведа», 

«литерат

уроведа» 

и 

учителя, 

составле

ние 

плана 

статьи 

учебника

, беседа, 

слайдова

я 

презента

ция, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьного 

фрагмент

а, 

Сказа

ние, 

интона

ция, 

сравне

ние, 

летопи

сь, 

поучен

ие, 

житие, 

воинск

ие и 

бытов

ые 

повест

и. 

М.П. 

Мусоргски

й. 

Ария 

Пимена из 

оперы 

«Борис 

Году нов». 

В.А.Фавор

ский. 

Иллюстра

ция к 

трагедии 

А.С. 

Пушкина 

«Борис 

Годунов» 

Домашнее 

задание. 

Подготовить 

художественн

ый пересказ 

«Сказания о 

белгородских 

колодцах». 

Составить 

план 

вступительно

й 

статьи 

учебника, 

посвященной 

древнерусской 

литературе. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение 

«искусствовед

а» о фресках 

Георгиевского 



монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной. 

выразите

льное 

чтение 

учителем

. Работа 

с 

термина

ми и 

иллюстр

ациями, 

продолже

ние 

предложе

ний по 

данному 

началу. 

собора 

новгородского 

Юрьева 

монастыря, 

собора 

новгородского 

Антониева 

монастыря, о 

Николо- 

Дворищенско

м соборе, 

Спасо- 

Мирожском 

Завеличском 

монастыре, 

Георгиевской 

церкви в 

Старой 

Ладоге, о 

Мстиславовом 

Евангелии.  

Подготовить 

сообщение 

«литературове

да» о 

«Повести 

временных 

лет» и 

Несторе. 

Прокомменти

ровать 

трудные 

слова из 

текста 

сказания. 

Групповое 



задание. 

Оформить 

выставку 

«Культура 

Древней Руси» 

или 

слайдовую 

презентацию 

на эту тему. 

9. 20.09 Гимн в 

честь 

воинского 

подвига. 

«Повесть 

о 

разорении 

Рязани 

Батыем».  

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности, 

менталитете 

русского 

народа. Образ 

общей 

«смертной 

чаши» как 

символ 

искупления 

собственной 

кровью, 

пролитой за 

Русскую землю, 

преступлений 

усобиц. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

Сообщен

ия 

«историк

а» и 

«литерат

уроведа», 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом, 

беседа, 

составле

ние 

цитатног

о плана 

повести, 

пересказ 

эпизода, 

работа с 

термина

ми. 

древне

русска

я 

повест

ь, 

плач, 

рефре

н, 

летопи

сный 

свод. 

Н.М. 

Языков 

«Евпатий» 

Домашнее 

задание. 

Прочитать в 

учебнике 

определение 

исторической 

повести. 

Прочитать 

«Повесть о 

разорении 

Рязани 

Батыем». 

Составить 

план «Повести 

о 

разорении 

Рязани 

Батыем». 

Составить 

художественн

ый 

пересказ 

эпизода 

сражения 

Евпатия 

Коловрата. 

Индивидуальн



осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Понимание 

русского слова 

в его 

эстетической 

функции. 

осознание своей 

этнической 

принадлежност

и, усвоение 

гуманистическ

их, 

демократическ

их, 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной. 

ое задание. 

Подготовить 

сообщения 

«историка» о 

Рязани и 

рязанских 

князьях до 

нашествия 

Батыя и о 

Батые и 

«литературове

да» о времени 

создания 

«Повести…» и 

ее роли в 

летописном 

своде. 

Выразительно 

прочитать 

эпизод от 

слов: «Князь 

Ингварь...» до 

слов: «И была 

радость 

христианам...»

. 

Выразительно 

прочитать 

стихотворение 

Н.М. Языкова 

«Евпатий» 

10. 24.09 Поучител

ьный 

характер 

древнерус

ской 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

Формирование 

представлений 

о нравственных 

ценностях 

гуманизма. 

Лексичес

кая 

работа, 

сообщени

я 

Вступ

ление, 

заклю

чение, 

тезис, 

Б.А. 

Чориков 

«Венчание 

на царство 

князя 

Домашнее 

задание. 

Прочитать 

«Поучение...» 

Владимира 



литератур

ы.  

«Поучение 

Владимир

а 

Мономаха

».  

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения 

или их отрывки 

с 

использование

м образных 

средств 

русского языка 

и цитат из 

текста. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

ценностей народа, 

как особого 

познания способа 

жизни. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Милосердие и 

сострадание. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.   

«историк

а», 

«литерат

уроведа», 

«искусст

воведа» и 

учителя, 

слайдова

я 

презента

ция, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом, 

бесед. 

поучен

ие, 

автор 

и 

герой. 

Владимир

а Монома- 

ха», 

«Завещани

е» 

Владимир

а 

Мономаха. 

Неизвестн

ый автор 

«Владими

р II 

Всеволодо

вич 

Мономах». 

А.Д.Кивш

енко 

«Владими

р Мономах 

на съезде 

русских 

князей». 

В.М. 

Васнецов 

«Отдых 

великого 

князя 

Владимир

а 

Мономаха 

после 

охоты». 

М.О.Мике

шин 

«Ярослав 

Мудрый и 

Мономаха. 

Выписать 

ключевые 

тезисы, 

содержащие 

советы 

Монома- 

ха. Прочитать 

статью «Для 

вас, 

любознательн

ые!» о 

Мономахе. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение 

«историка» о 

Владимире 

Мономахе, 

«литературове

да» 

о 

«Поучении...», 

«искусствовед

а» об образе 

Владимира 

Мономаха в 

искусстве 

(слайдовая 

презентация) 



Владимир 

Мономах». 

С.В. 

Иванов 

«Съезд 

князей». 

В.В.Муйж

ель 

«Смерть 

Владимир

а 

Мономаха

» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIII ВЕКА (3ч) 

11. 25.09 М.В.Ломо

носов - 

гениальн

ый 

ученый, 

теоретик 

литератур

ы, поэт, 

граждани

н.  

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIII века. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

Формирование 

представлений 

о познании как 

гуманистическо

й ценности. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

Составле

ние 

планов 

статей 

учебника

, работа с 

таблицам

и, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащегос

я, беседа 

Жанр  Л.С. 

Мирополь

ский. 

Портрет 

М.В. 

Ломоносов

а. Ф.И. 

Шубин. 

Скульпту

рный 

портрет 

М.В. 

Ломоносов

а 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение о 

скульптурном 

портрете 

М.В. 

Ломоносова 

(автор Ф.И. 

Шубин) 



монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Формирование 

эстетического 

вкуса. 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

мира. 

12. 27.09 Отражени

е мыслей 

ученого и 

поэта; 

независим

ость, 

гармония 

- 

основные 

мотивы 

стихотвор

ения. 

«Стихи, 

сочиненн

ые на 

дороге в 

Петергоф»  

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и свое 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обеспечение 

культурной 

самоидентификаци

и, осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры, 

культуры своего 

Формирование 

представлений 

о роли науки в 

жизни 

государства. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Сообщен

ия 

учителя 

и 

учащихс

я, 

лексичес

кая и 

самостоя

тельная 

работа с 

раздаточ

ным 

мате- 

риалом, 

выразите

льное 

чтение 

наизусть, 

беседа, 

работа с 

термина

ми, 

заполнен

ие 

таблицы. 

Иноск

азание

, 

многоз

начнос

ть 

слова 

и 

образа, 

ритор

ическо

е 

обращ

ение. 

Ломоносов 

и 

Анакреон. 

Н.М. 

Олейнико

в «В 

чертогах 

смородин

ы 

красной…

» 

Домашнее 

задание. 
Составить 

рассказ о 

жизни и 

творчестве 

М.В. 

Ломоносова 

на основе 

материалов 

учебника и 

урока. 

Индивидуальн

ое задание. 
Выучить 

наизусть 

отрывок из 

произведения 

«Утреннее 

размышление 

о Божием 

величестве». 

Подготовить 

сообщение о 

ссоре 

с 

профессорами 

академии. 



народа, мировой 

культуры. 

Подготовить 

сообщение о 

борьбе М.В. 

Ломоносова с 

противниками 

русской науки 

в 1761 г. 

Подготовить 

сообщение об 

Анакреоне. 

Выразительно 

прочитать 

наизусть 

стихотворение 

Анакреона «К 

цикаде». 

Подготовить 

сообщение о 

символическо

м значении 

образа цикады 

и кузнечика. 

Подготовить 

толкования 

слов (см. 

«Лексическая 

работа») 

13. 01.10 М.В. 

Ломоносо

в о 

значении 

русского 

языка. 

М.В. 

Ломоносо

в и Петр 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Умение 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности, 

менталитете 

русского 

народа. Пафос 

Лексичес

кая 

работа, 

сообщени

я 

учащихс

я, 

выразите

льное 

Лирич

еский 

герой, 

пафос, 

прообр

аз, 

ритор

ическо

е 

Сообщени

е о 

Вергилии, 

Цицероне, 

Овидии. 

Портрет 

Цицерона 

из 

коллекции 

Домашнее 

задание. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

М.В. 

Ломоносова 

«Стихи, 

сочиненные 



Великий. вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

поэзии 

Ломоносова – 

служение 

высоким целям 

государственно

го 

переустройства 

России, 

возвеличивани

ю русского 

народа. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежност

и, усвоение 

гуманистическ

их, 

демократическ

их, 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

чтение 

наизусть, 

беседа, 

заполнен

ие 

таблицы. 

обращ

ение. 

капитолий

ских 

музеев. 

Середина I 

в. до н.э. 

на дороге в 

Петергоф...». 

Индивидуальн

ое задание. 
Выучить 

наизусть: 

фрагменты 

поэмы «Петр 

Великий»; 

надпись 

«К статуе 

Петра 

Великого», 

отрывок из 

«Оды на день 

тезоименитств

а его 

императорско

го 

высочества 

государя 

великого 

князя Петра 

Федоровича 

1743 г.». 

Подготовить 

сообщения о 

Вергилии, 

Цицероне, 

Овидии. 



Родиной. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (51ч) 

14. 02.10 В.А.Жуко

вский. 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

В.А. 

Жуковски

й и А.С. 

Пушкин. 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIII века. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Осознание 

значимости чтения 

и изучения 

литературы для 

своего дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в этом 

мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности, 

менталитете 

русского 

народа. 

Отражение в 

творчестве 

Жуковского 

национальной 

самобытности 

русского 

народа. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежност

и, усвоение 

гуманистическ

их, 

демократическ

их, 

традиционных 

ценностей 

многонационал

Выразит

ельное 

чтение, 

сообщени

я 

учащихс

я и 

учите- 

ля, 

экскурси

я, 

обращен

ие к 

стенду, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьных 

коллекци

й, 

заполнен

ие 

таблиц. 

Балла

да, 

послан

ие. 

М.И. 

Глинка 

«Иван 

Сусанин». 

Ария Вани 

«Ах, не 

мне, 

бедному 

сиротину

шке...». 

А.А. 

Алябьев и  

А.Г. 

Варламов, 

А.С. 

Аренский 

и  

А.Г. 

Рубинште

йн, 

М.И. 

Глинка,  

П.И. 

Чайковск

ий, 

А.Н. 

Верстовск

ий. 

Стихи 

А.С. 

Пушкина, 

Ф.И. 

Тютчева, 

Д.В. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

пересказ 

статьи 

учебника «На 

родине В.А. 

Жуковского». 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Майское 

утро» и 

фрагменты 

стихотворения 

«Сельское 

кладбище», 

«Певец во 

стане русских 

воинов», 

«Послание 

императору 

Александру». 

Подготовить 

экскурсию по 

галерее 

портретов 

В.А. 

Жуковского. 

Подготовить 

сообщение 

«В.А.Жуковск

ий и А.С. 

Пушкин». 



ьного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной. 

Давыдова, 

К.Н. 

Батюшков

а, 

посвящен

ные 

В.А. 

Жуковско

му. 

Портреты 

В.А. 

Жуковско

го в 

исполнени

и 

О.А. 

Кипренско

го, 

Е.И. 

Эстеррейх

а, 

К.П. 

Брюллова, 

Т.Ф. 

Гильдернб

рандта 

Подготовить 

сообщение 

«Музыкальны

е 

произведения 

на слова В.А. 

Жуковского». 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

А.С. 

Пушкина, 

Ф.И. Тютчева, 

Д.В. 

Давыдова, 

К.Н. 

Батюшкова, 

посвященные 

В.А. 

Жуковскому. 

Оформить 

стенд «Его 

стихов 

пленительная 

сладость…» 

(репродукции 

картин и 

литографий, 

книги о В.А. 

Жуковском 

и др.) 

15. 04.10 Жанр бал 

- 

лады в 

творчеств

е 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

Формирование 

представлений 

о 

квазиценностях

. Восприятие 

Беседа, 

составле

ние 

перечня 

основны

Балла

да  

В.А. 

Жуковски

й 

«М.А. 

Мойер 

Домашнее 

задание. 

Прочитать 

статью 

учебника, 



В.А. 

Жуковско

го 

«Светлана

». 

Творческа

я 

история 

баллады. 

литера

туры. 

Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

жизни через 

призму 

исключительно

го, необычного, 

рационально 

необъяснимого. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

х 

признако

в 

баллады 

в ходе 

сообщени

я 

учащегос

я, 

словарна

я 

работа 

(Протасов

а)», 

К.А. Зенф 

«М.А. 

Мойер 

(Протасов

а)» 

посвященную 

В.А. 

Жуковскому. 

Прочитать 

балладу 

«Светлана». 

Составить 

цитатный 

план. 

Индивидуальн

ое задание. 

Сообщение 

учащегося о 

значении 

слов. 

Оформление 

плаката-

комментария 

16. 08.10 Фантасти

ческое и 

реальное, 

связь с 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатом, 

Противостояни

е светлого 

мотива 

беспечной 

Составле

ние 

ассоциат

ивных 

Лейтм

отив, 

реальн

ое, 

Романс 

«Раз в 

крещенск

ий 

Домашнее 

задание. 
Выучить 

наизусть 



фольклор

ом, 

особеннос

ти языка 

и образов 

в балладе 

В.А. 

Жуковско

го 

«Светлана

». 

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

понимание и 

осмысление 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

юности, 

радующейся 

жизни, с 

любопытством 

и верой 

заглядывающе

й в будущее, и 

мотива 

печального 

знания жизни, 

«горькой 

судьбины», 

«тайного мрака 

грядущих 

дней». 

Оптимистическ

ое 

мировосприяти

е героини. 

отступление от 

веры, живущей 

в душе – победа 

над тёмными, 

злыми силами. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

рядов, 

лексичес

кая 

работа, 

беседа, 

сообщени

я 

учащихс

я и 

учителя, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьной 

композиц

ии, 

чтение 

отрывко

в 

наизусть, 

работа с 

термина

ми 

фантас

тическ

ое, 

фабул

а. 

вечерок...» 

на 

музыку 

А.Е. 

Варламова 

отрывки из 

баллады. 

1 группа. От 

слов: 

«Смолкло все 

опять 

кругом...» до 

слов: «Ах!.. и 

пробудилась». 

2 группа. От 

слов: «Тускло 

светится 

луна…» до 

слов: «Ангел-

утешитель». 

3 группа. От 

слов: «Где ж?.. 

У зеркала 

одна…» до 

слов: «Радость 

иль кручину?» 

4 группа. От 

слов: «Что же 

твой, 

Светлана, 

сон…» до 

конца 

баллады. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение о 

крещенских 

гаданиях, 

комментарий 

строк в начале 



х образов 

литературных 

произведений. 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

баллады, где 

речь идет о 

действиях 

гадающих. 

Подготовить 

сообщение о 

значении 

имени 

«Светлана». 

Групповое 
задание. 1 

вариант. 

Выписать из 

текста 

баллады 

слова, 

связанные с 

понятиями 

«белый цвет», 

«светлый», а 

также слова с 

корнем «свет». 

Какое 

значение они 

приобретают в 

тексте? 2 

вариант. 

Выписать из 

текста 

баллады 

слова, 

связанные с 

понятием 

«темный 

цвет», «тьма». 

Какое 



значение они 

приобретают в 

тексте? 

17. 09.11 Лицей 

в жизни и 

творческо

й 

биографи

и 

А.С. 

Пушкина 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIX века. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Формирование 

эстетического 

вкуса.  

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни.  

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Особая 

атмосфера, 

«лицейский 

дух»: уважение 

личной чести 

достоинства 

воспитанников, 

культивирован

ие духа 

товарищества, 

гордой 

независимости, 

безупречного 

нравственного 

поведения, 

исключавшего 

холопство, 

чинопочитание; 

чувство 

свободы, 

независимости 

мнений и 

поступков, 

патриотизма.  

Чтение 

наизусть 

стихотво

рений, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, работа 

с 

иллюстр

ациями, 

инсценир

ование 

эпизода 

«Экзмен»

, 

выставка

, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьной 

композиц

ии. 

 П.И. 

Чайковск

ий 

«1812 год». 

Портреты 

лицеистов, 

гравюры с 

изображен

ием видов 

Лицея, 

иллюстра

ции на 

тему 

«Бородино

». 

Домашнее 

задание. 

Прочитать 

вступительну

ю статью, 

посвященную 

А.С. 

Пушкину. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

комментарии 

к портретам 

лицеистов. 

Выучить 

наизусть 

отрывки из 

стихотворений 

А.С. Пушкина 

«19 октября», 

«Воспоминани

я в Царском 

Селе», А. 

Ахматовой 

«Городу 

Пушкина», 

стихотворение 

«В альбом 

Пущину». 

Подготовить 

пересказ 

сюжета 

«Наставники»



. Подготовить 

пересказ 

сюжета 

«Выпуск». 

Групповое 

задание. 
Инсценироват

ь фрагмент 

«Экзамен». 

Оформить 

выставку 

«Лицей в 

жизни А.С. 

Пушкина», 

включив в нее 

списки 

лицеистов, 

расписание 

лицейских 

занятий, 

репродукции 

гравюр, 

портреты 

лицеистов. 

18. 15.10 Тема 

«барства 

дикого» в 

стихотвор

ении А.С. 

Пушкина 

«Деревня»

. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

Лексичес

кая 

работа, 

составле

ние 

ассоциат

ивных 

рядов, 

письменн

ого 

высказы

вания по 

Элеги

я. 

Двусло

жные 

размер

ы 

стиха; 

строфа

, 

типы 

строф. 

 

Легенда о 

Кирке 

Домашнее 

задание. 
Прочитать и 

пересказать 

вводную 

статью 

учебника об 

А.С. Пушкине. 

Составить 

рассказ о 

лицейских 

годах А. С. 



тексто

м. 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Формирование 

навыка 

осмысленного 

чтения и 

адекватного 

восприятия. 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Осмысление 

реальной жизни 

в совокупности 

её различных 

сфер и граней, 

стремление 

увидеть 

прекрасное 

будущее. 

Гражданская 

позиция автора, 

проявившаяся 

в призыве к 

единомышленн

икам разделить 

тревогу за 

судьбу 

Отечества. 

Надежды на 

благотворные 

перемены, 

утверждение 

свободы и 

просвещения.   

предложе

нному 

началу, 

беседа, 

работа 

с 

термина

ми, 

работа с 

учебнико

м, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащегос

я. 

Пушкина с 

использование

м материалов 

учебника и 

урока. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

рассказ о 

Кирке. 

19. 16.10 Тема 

природы в 

лирике А. 

1ч. Худож

ествен

ное 

Определение в 

произведении 

изобразительно

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

Формирование 

представлений 

об эстетических 

Самостоя

тельная 

исследов

Элеги

я  

Романс 

Н.А. 

Римского-

Домашнее 

задание. 

Прочитать 



С. 

Пушкина 

«Редеет 

облаков 

летучая 

гряда» 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественног

о содержания 

произведения 

(элементы 

филологическо

го анализа). 

Собственная 

интерпретация 

изученных 

литературных 

произведений. 

Написание 

классных 

творческих 

работ. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

ценностях 

гуманизма, 

красоте и 

совершенстве. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

ательска

я работа 

с 

текстом, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьной 

композиц

ии, 

беседа. 

Корсакова 

«Редеет 

облаков 

летучая 

гряда…» 

в 

исполнени

и 

С.Я. 

Лемешева. 

статью 

учебника 

«Для вас, 

любознательн

ые!» 

об элегии 

«Редеет 

облаков 

летучая 

гряда…». 

Определить 

признаки 

элегии 

в тематике и 

образном 

строе 

стихотворения 

«Редеет 

облаков 

летучая 

гряда…». 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение 

«Гурзуф и 

Каменка в 

жизни 

А.С. 

Пушкина». 

20. 18.10 Лирика 

природы. 

А.С. 

Пушкин 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

Формирование 

представлений 

о жизни как 

экзистенциальн

Лексичес

кая 

работа, 

составле

Контр

астны

е 

образ

Репродукц

ии зимних 

пейзажей 

И.И.Шиш

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

экскурсию по 



«Зимнее 

утро». 

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

композиции, 

изобразительно

-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественног

о содержания 

произведения 

(элементы 

филологическо

го анализа). 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

ой ценности 

гуманизма. 

Противопостав

ление чувства 

лирического 

героя 

ощущению 

неполноты 

жизни. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

ние 

ассоциат

ивных 

рядов, 

экскурси

я, 

сравнени

е 

черновог

о и 

чистовог

о 

варианто

в текста, 

выразите

льное 

чтение, 

беседа, 

сообщени

я 

учителя, 

работа с 

таблицам

и, 

стилисти

ческий 

эксперим

ент. 

ы, 

эмоци

ональ

но 

проти

вопост

авленн

ые 

мотив

ы, 

строфа

. 

кина, Ф.А. 

Васильева

, 

А.С. 

Степанова

, К.Ф. 

Юона и 

др. 

выставке 

репродукций 

зимних 

пейзажей И.И. 

Шишкина, 

Ф.А. 

Васильева, 

А.С. 

Степанова, 

К.Ф. Юона и 

др. 

21. 22.10 В мире 

пушкинск

1ч. Худож

ествен

Понимание 

ключевых 

Понимание 

литературы как 

Формирование 

представлений 

Лексичес

кая 

Зрител

ьный 

Г.Р. 

Державин 

Домашнее 

задание. 



ого 

стихотвор

ения 

«Зимний 

вечер» 

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIX века. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею и 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

русского слова 

в его 

эстетической 

функции. 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

о творчестве 

как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Искусство как 

сильное 

средство 

борьбы со злом. 

работа, 

составле

ние 

ассоциат

ивных 

рядов, 

выразите

льное 

чтение, 

беседа, 

сообщени

я 

учащихс

я, работа 

с 

таблицей

.  

и 

звуков

ой 

образ

ы, 

лирич

еский 

герой. 

«Кружка». 

А.С. 

Пушкин 

«Стихи, 

сочинённ

ые во 

время 

бессонниц

ы», «За 

морем 

синичка 

не пышно 

жила…», 

«По улице 

мостовой..

» 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Зимнее 

утро». 

 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение об 

усадьбе в 

Михайловско

м. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

стихотворений 

А.С. Пушкина 

«Стихи, 

сочинённые во 

время 

бессонницы», 

«За морем 

синичка не 

пышно 

жила…», «По 

улице 

мостовой..» 

22. 23.10 Конкурс 

вырази- 

тельного 

чтения 

1ч. Развит

ие 

речи 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

Прослуш

ивание 

музыкал

ьных 

произвед

ений на 

  Выучить 

наизусть 

стихотворения 

«Зимнее 

утро», «Редеет 

облаков 



оценка. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Понимание 

русского слова 

в его 

эстетической 

функции. 

учителем и 

сверстниками. 

Обеспечение 

культурной 

самоидентификаци

и, осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры. 

со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательно

й, общественно 

полезной 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видов 

деятельности 

стихи 

А.С. 

Пушкина

; 

стихотво

рений в 

исполнен

ии 

мастеров 

художест

венного 

слова 

летучая 

гряда...», 

«Деревня» 

23. 25.10 А.С. 

Пушкин 

«Дубровск

ий». 

Историчес

кая эпоха 

в 

романе. 

История 

создания. 

Прототип

ы. 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIX века. 

Приобщение  к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

культуры и 

литературы. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Отношение 

человека и 

общества, 

причины 

несправедливог

о социального 

устройства. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

Сообщен

ие 

учителя 

и 

учащихс

я, работа 

с 

иллюстр

ациями, 

заполнен

ие 

таблицы, 

сравнени

е 

описаний 

усадеб 

Петровск

ое, 

Истор

ическа

я 

правда 

и 

художе

ственн

ый 

вымыс

ел. 

Иллюстра

ции 

Б.М. 

Кустодиев

а, 

Д.А. 

Шмарино

ва, 

Б.М. 

Косульник

ова 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

роман, 

ответить на 

вопросы: 

Вы впервые 

встречаетесь с 

таким 

крупным 

произведение

м — романом. 

Понравился 

ли 

вам роман? 

Какова его 

основная 

идея? Какие 



или их отрывки 

с 

использование

м образных 

средств 

русского языка 

и цитат из 

текста. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

жизни в 

группах и 

сообществах. 

Архангел

ьское, 

Михайло

вское, 

Кистенев

о, 

Болдино 

с 

изображе

нными в 

тексте 

усадьба- 

ми, 

просмотр 

слайдово

й 

презента

ции 

«Русская 

усадьба 

XIX 

века», 

лексичес

кая 

работа, 

работа 

с 

учебнико

м, беседа, 

вырази- 

тельное 

чтение. 

герои 

вызывают 

ваши 

симпатии и 

антипатии? 

Почему? 

Какой эпизод 

запомнился 

вам более 

всего? Почему 

Маша 

отказалась 

бежать вместе 

с Дубровским? 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение о 

генерале Я.П. 

Кульневе. 

Подготовить 

сообщения об 

усадьбах 

Архангельско

е, 

Михайловское

, Петровское, 

Кистенево, 

Болдино. 

24.  Ссора 

Дубровско

го с 

Троекуров

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

Составле

ние 

сопостав

ительны

Основ- 

ной 

конфл

икт; 

 Домашнее 

задание. 
Перечитать 

первую главу. 



ым. ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

формулировать 

тему, идею. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения 

или их отрывки 

с 

использование

м образных 

средств 

русского языка 

и цитат из 

текста. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение. 

гуманизма. 

Стремление 

человека, 

наделённого 

чувством 

собственного 

достоинства, к 

противостояни

ю 

несправедливо

му 

социальному 

закону, 

которому 

беспрекословно 

подчинялись 

власть и 

общество. 

х таблиц, 

лексичес

кая 

работа, 

выразите

льное 

чтение, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом, 

беседа. 

центра

льные 

персон

ажи. 



произведений. 

25.  Отец и 

сын 

Дубровски

е. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Духовная 

преемственност

ь, чувство 

ответственност

и за судьбу 

народа. 

Противостояни

е честности и 

своеволия, 

обусловленного 

несправедливы

м социальным 

законом. 

Подбор 

цитат 

для 

ответа на 

поставле

нный 

вопрос, 

пересказ 

эпизода 

от 

лица 

героев и 

пересказ 

анализ, 

беседа, 

лексичес

кая 

работа с 

заполнен

ием 

таблицы, 

сообщени

е 

учащегос

я, чтение 

по ролям, 

выразите

льное 

чтение 

Автор

ское 

отнош

ение к 

героям

, идея, 

пробле

ма, 

роман. 

 Домашнее 

задание. 

Прочитать 

статью 

учебника 

«Для вас, 

любознательн

ые!», 

данную перед 

романом. Дать 

название 

главам II–IV. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

пересказ 

эпизода в суде 

от лица 

Троекурова и 

Дубровского. 

Выписать 

цитаты, 

характеризую

щие состояние 

Троекурова 

после суда. 

Составить 

пересказ-

анализ 

«Жизнь 

Дубровского в 

Петербурге». 

Подготовить 

выразительно

е 



Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

чтение письма 

Орины 

Егоровны 

Бузыревой. 

Подготовить 

чтение по 

ролям 

диалога 

Владимира 

Дубровского с 

кучером 

Антоном 

26.  Владимир 

Дубровски

й — 

доблестны

й 

гвардейск

ий 

офицер, 

необыкно

венный 

учитель и 

благородн

ый 

разбойник

. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. 

Приобщение  к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

культуры и 

литературы. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения 

или их отрывки 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Столкновение 

честности, 

благородства, 

смелости, 

доброты, 

чувства 

ответственност

и за судьбу 

других людей и 

своеволия, 

упрямства, 

эгоизма, 

обусловленных 

несправедливы

м социальным 

законом. 

Анализ 

эпизода 

«Дубровс

кий в 

Кистенев

ской 

роще», 

выразите

льное 

чтение 

по ролям, 

краткий 

пересказ 

от лица 

героя, 

просмотр 

кадров 

диафиль

ма, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьной 

композиц

Герой, 

роман, 

эпизод

. 

Опера 

«Дубровск

ий» Э.Ф. 

Направни

ка. Ария 

Дубровско

го 

(«Итак, 

все 

кончено...»

) 

Домашнее 

задание. Дать 

название 

главам V—XI. 

Составить 

цитатный 

план 

главы VI. 

Индивидуальн

ое задание. 
Составить 

краткий 

устный 

пересказ 

историй Анны 

Савишны 

Глобовой и 

Антона 

Пафнутьича 

Спицына от 

лица 

Дубровского. 

Нарисовать 

кадры для 



с 

использование

м образных 

средств 

русского языка 

и цитат из 

текста. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

ии, 

беседа, 

работа с 

учебнико

м, 

лексичес

кая 

работа 

диафильма 

«Благородные 

увеселения 

русского 

барина», 

сделать к ним 

подписи, 

используя 

цитаты главы 

VIII. 

Групповое 

задание. 
Выписать из 

текста эпизода 

«Дубровский в 

Кистеневской 

роще» цитаты, 

характеризую

щие состояние 

героя. 

Подготовить 

чтение по 

ролям. 

27.  Дубровски

й и Маша 

Троекуров

а. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

пересказывать 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Торжество 

человечности 

над 

враждебностью. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

Составле

ние 

сравните

льной 

таблицы, 

выразите

льное 

чтение, 

пересказ 

от лица 

героев, 

беседа, 

работа с 

Герой, 

эпизод

. 

 Домашнее 
задание. Дать 

названия 

главам XII— 

XIX. 

Заполнить 

таблицу: 

«Князь 

Верейский и 

Владимир 

Дубровский», 

опираясь на 

текст 



м. прозаические 

произведения 

или их отрывки 

с 

использование

м образных 

средств 

русского языка 

и цитат из 

текста. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений. 

деятельности. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах. 

учебнико

м, 

лексичес

кая 

работа. 

романа А.С. 

Пушкина. 

Индивидуальн

ое задание. 
Пересказать 

историю с 

кольцом от 

лица Саши и 

Мити. 

Выписать 

слова, 

характеризую

щие состояние 

героини во 

время 

венчания. 

28.  Контроль

ный тест. 

1ч. Урок 

контро

ля 

Проверка 

степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х навыков. 

 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке 

Выполне

ние теста 

  Тест.  

29 – 

30. 

 Классное 

сочинение 

№1 - 

2ч. Урок 

развит

ия 

Написание 

сочинения на 

тему, 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

Формирование 

представлений 

о социальных 

Написан

ие 

сочинени

  Сочинение.  



сравнител

ьная 

характери

стика 

(«Троекур

ов – 

Дубровски

й») 

речи связанную с 

проблематикой 

изученного 

произведения 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью. 

ценностях 

гуманизма. 

я. 

31.  М.Ю. 

Лермонто

в. 

Личность 

и судьба 

поэта. 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIX века. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Причины 

столкновения 

личности и 

общества. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах. 

Сообщен

ия 

учащихс

я и 

учителя, 

выразите

льное 

чтение 

наизусть, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

заполнен

ие 

хронолог

ической 

таблицы 

по ходу 

урока. 

Беседа, 

работа 

с 

учебнико

м. 

Метаф

ора.  

Портреты 

Лермонто

ва 

художнико

в Ф.О. 

Будкина, 

П.Е. 

Заболотск

ого 

и др. М.Ю. 

Лермонто

в 

«Автопорт

рет». 

Картины 

Лермонто

ва. 

Романс 

А.Е. 

Варламова 

«Молитва

» на слова 

Лермонто

ва. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщения по 

темам:«Годы 

учения в 

Московском 

Университетс

ком 

благородном 

пансионе и в 

Московском 

университете»

; «Годы 

учения в 

школе 

гвардейских 

подпрапорщи

ков и 

кавалерийски

х юнкеров»; 

«Ссылка на 

Кавказ» 

(1837); 

«Лермонтов в 

Тенгинскомпе



разного типа. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

хотном 

полку»; 

«Последние 

годы жизни 

Лермонтова». 

Подготовить 

экскурсию по 

выставке 

картин М.Ю. 

Лермонтова, 

посвященных 

Кавказу. 

Подготовить 

экскурсию по 

выставке 

портретов 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Подготовить 

выразительно

е 

чтение 

фрагментов 

стихотворений 

М. Ю. 

Лермонтова 

«Смерть 

Поэта» и 

«Валерик». 

Подготовить 

чтение 

наизусть 

стихотворения 

«Молитва». 

Составить 

комментарии 



к нему. 

32.  Мотив 

странниче

ства в 

стихотвор

ении 

М.Ю. 

Лермонто

ва «Тучи».  

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно

-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественног

о содержания 

произведения 

(элементы 

филологическо

го анализа). 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

Формирование 

представлений 

о свободе как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Странник в 

художественно

м мире М.Ю. 

Лермонтова – 

человек 

одинокий, 

бесприютный, 

неуспокоенный, 

свободный, 

сомневающийс

я, вечно 

ищущий, не 

имеющий 

надежды на 

обретение 

родины, 

загадочный, 

непонятный, 

гордый, 

готовый к 

состраданию. 

Сообщен

ие учи- 

теля и 

учащихс

я, 

лексичес

кая 

работа, 

работа 

с 

учебнико

м, 

составле

ние 

рядов 

слов, 

соотнесе

нных с 

ключевы

ми 

понятия

ми 

урока, 

беседа, 

работа с 

иллюстр

ациями и 

термино

м, 

выразите

льное 

чтение 

Антит

еза, 

ритор

ически

й 

вопрос

, 

компо

зиция, 

лирич

еский 

герой, 

повтор

, 

строфа

.  

Иллюстра

ции 

А.М. 

Васнецова, 

В.А. 

Замирайло

, 

В.М. 

Конашеви

ча 

и др. 

Домашнее 

задание. 

Прочитать 

статью 

учебника 

«Для вас, 

любознательн

ые!» 

об альбоме, 

принадлежав

шем 

М.А. Шан-

Гирей. 

Подготовить 

рассказ о 

поэте 

с 

использование

м материалов 

хронологическ

ой таблицы, 

заполненной 

на уроке, и 

учебника 



Понимание 

русского слова 

в его 

эстетической 

функции. 

33.  вольнолю

бивые 

мотивы в 

стихотвор

ении 

М.Ю. 

Лермонто

ва 

«Парус». 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно

-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественног

о содержания 

произведения 

(элементы 

филологическо

го анализа). 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

Формирование 

представлений 

о смысле жизни 

как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Противоречие 

между жизнью 

вообще и 

человеческой 

личностью, 

вечно 

стремящейся к 

чему-либо и не 

знающей 

счастья ни в 

покое, ни в 

буре. 

Постоянный 

поиск истины – 

непременное 

условие 

обретения 

гармонии. 

Лексичес

кая 

работа, 

вырази- 

тельное 

чтение 

наизусть, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом, 

составле

ние 

ассоциат

ивных 

рядов, 

работа с 

иллюстр

ациями и 

термина

ми, 

работа 

Антит

еза, 

инверс

ия, 

метаф

ора, 

сравне

ние, 

художе

ственн

ое 

простр

анство

, 

цветоо

браз, 

ямб. 

Стихотвор

ения 

М.Ю. 

Лермонто

ва 

«Крест на 

скале» и 

«Гроза», 

репродукц

ии картин 

И.К. 

Айвазовск

ого. 

Романс 

А.Е. 

Варламова 

«Белеет 

парус 

одинокий

…». 

Домашнее 

задание. 

Выучить 

стихотворение 

«Тучи» 

наизусть. 

Индивидуальн

ое задание. 

Выучить 

наизусть 

стихотворения 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Крест на 

скале» и 

«Гроза». 

Подготовить 

сообщения о 

картинах И.К. 

Айвазовского 

1870-х гг., о 

романсе А.Е. 

Варламова 

«Белеет парус 

одинокий..». 



искусства. с 

учебнико

м, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьной 

композиц

ии. 

34.  Трагическ

ое 

одиночест

во 

человека в 

мире и 

историчес

кой 

«бездомно

сти» 

поколения 

в 

стихотвор

ении 

М.Ю. 

Лермонто

ва 

«Листок».  

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора. 

Формирование 

представлений 

о жизни как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Осмысление 

причин 

трагического 

одиночества 

человека, 

бесцельности 

существования. 

Лексичес

кая 

работа, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

в 

группах, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

выразите

льное 

чтение 

наизусть, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

беседа. 

Образ, 

тема, 

финал. 

Иллюстра

ции к 

стихотвор

ению. 

Г.С. 

Берендгоф

а, 

А.М. 

Васнецова, 

Я. Когана, 

В.М.Кона

шевича, 

Д.И. 

Митрохин

а, 

М.И. 

Пикова. 

В.А.Жуков

ский 

«Листок». 

В.А. 

Луговской 

«Кленовы

й 

лист». 

Домашнее 

задание. 

Подготовить 

несколько 

вариантов 

чтения 

стихотворения 

«Парус» так, 

чтобы каждый 

раз 

подчеркнуть 

различные 

оттенки 

стихотворного 

текста. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Парус». 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

плакат – 

комментатор 

слов: 

«чинара», 

«самодовольн



искусства. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа.  

ый», 

«самодостаточ

ный», 

«родимый», 

«суровый». 

Подготовить 

сообщения о 

стихотворном 

переводе 

В.А.Жуковско

го «Листок» и 

о 

В.А. 

Луговском. 

Выучить 

наизусть 

стихотворения 

«Листок» 

В.А. 

Жуковского и 

«Кленовый 

лист» В.А. 

Луговского. 

35.  Трагическ

ая 

непреодол

имость 

одиночест

ва при 

общей 

родственн

ости 

судьбы в 

стихотвор

ении 

М.Ю. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

Формирование 

представлений 

о жизни как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Осмысление 

причин 

трагического 

одиночества 

человека. 

Выразит

ельное 

чтение 

наизусть, 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом, 

репродук

циями 

картин 

художни

Амфиб

рахий, 

сравне

ние, 

художе

ственн

ое 

простр

анство

, 

эпигра

ф. 

Г. Гейне 

«Сосна 

стоит 

одиноко», 

И.И. 

Шишкин 

«Сосна». 

Домашнее 

задание. 

Выучить 

наизусть одно 

из 

стихотворений 

М.Ю. 

Лермонтова 

(по выбору). 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

выразительно



Лермонто

ва «На 

севере 

диком…» 

м. нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

ков. е чтение 

стихотворения  

Г. Гейне 

«Сосна стоит 

одиноко» в 

переводе Ф.И. 

Тютчева, А.А. 

Фета. 

36.  Конкурс 

творчески

х работ. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно

-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественног

о содержания 

произведения 

(элементы 

филологическо

го анализа). 

Собственная 

интерпретация 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Осознание 

значимости чтения 

и изучения 

литературы для 

своего дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в этом 

мире, 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательно

й, общественно 

полезной 

учебно-

исследовательс

кой, творческой  

деятельности. 

Чтение 

творческ

их работ 

и защита 

своей 

точки 

зрения, 

коммент

арии 

собствен

ных 

иллюстр

аций и 

обоснова

ние 

выбора 

иллюстр

аций 

художни

ков, чьи 

картины 

Изобр

азител

ьные 

выраз

ительн

ые 

средст

ва 

языка, 

элемен

ты 

сюжет

а, 

компо

зиция. 

Картины 

русских 

художнико

в, сов- 

падающие 

по теме и 

настроени

ю. 

Домашнее 

задание. 

Выучить 

стихотворение 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Листок» 

наизусть. 

Создать 

миниатюры 

(по выбору). 

«Диалог туч, 

мчащихся «с 

милого севера 

в сторону 

юную», 

монолог 

Паруса, 

скользящего 

«в луче 

золотом», 



литературных 

произведений. 

Написание 

домашних 

творческих 

работ. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

созвучны 

по 

тематике

. 

рассказ 

Листка о его 

путешествии к 

Черному морю 

из «отчизны 

суровой». 

Подобрать 

или создать 

к ним 

иллюстративн

ый ряд. 

37.  Н.В. 

Гоголь. 

Слово о 

писателе. 

«Тарас 

Бульба»: 

история 

создания 

повести, 

историчес

кая основа 

и 

народнопо

этические 

истоки. 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Умение вести 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Эпический 

образ песенной, 

героической и 

идеальной 

казачьей 

вольницы в 

повести. 

Запорожская 

Сечь как 

воплощение 

вольнолюбивог

о духа 

украинского 

народа, духа 

борьбы за 

попранные 

права. 

Создание 

речевой 

ситуации 

с 

гипотети

ческим 

изменени

ем 

социальн

ой 

функции 

ученика 

(историч

еский 

экскурс в 

изображе

нную 

Гоголем 

эпоху 

с 

привлече

нием 

картины 

Герои

ческая 

повест

ь, 

истори

ческая 

основа 

повест

и. 

И.Е. Репин 

«Запорожц

ы 

пишут 

письмо 

турецкому 

султану». 

Домашнее 

задание. 

Прочитать 

повесть 

«Тарас 

Бульба». 

Ответы на 

вопросы. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение 

«литературове

да»: «Интерес 

Гоголя к 

истории 

Украины». 

Подготовить 

сообщения 

«историков»: 

«Борьба 

украинского 

народа за 



диалог. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Изображение 

смелых, 

весёлых, 

сильных духом 

людей, 

сплочённых 

чувством 

товарищества, 

безграничной 

любви к родине 

и свободе. 

И.Е. 

Репина 

«Запорож

цы 

пишут 

письмо 

турецком

у 

султану»)

, 

конкурс 

знатоков 

повести, 

работа с 

таблицей

, беседа, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я. 

 

независимость

», 

«Запорожская 

Сечь». 

Сообщение 

«искусствовед

а». 

История 

создания и 

комментарий 

к картине И.Е. 

Репина 

«Запорожцы 

пишут письмо 

турецкому 

султану». 

38.  «Бранное, 

трудное 

время...» 

Степь 

как образ 

Родины в 

повести 

Гоголя 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Обеспечение 

культурной 

самоидентификаци

и, осознание 

коммуникативно-

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Мужество, сила 

духа, отвага 

героизм – 

основные 

качества 

характера 

героев. Родные 

Лексичес

кая 

работа, 

чтение 

по ролям 

и 

выразите

льное 

чтение, 

беседа, 

сообщени

я 

учащихс

Тропы 

и 

фигур

ы 

(гипер

бола, 

сравне

ние, 

метаф

ора, 

ритор

ически

е 

Т.Г. 

Шевченко 

«Встреча 

Тараса 

с 

сыновьям

и», 

П.П. 

Соколов 

«Возвраще

ние из 

бурсы» 

Домашнее 

задание. 

Подготовить 

рассказ об 

истории 

создания 

повести и 

исторической 

основе 

произведения 

с 

использование

м материалов 



м. прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры. 

места, степь, 

Родина – 

источник силы 

героев. 

я, работа 

с 

иллюстр

ациями, 

работа с 

учебнико

м. 

фигур

ы) 

статьи 

учебника и 

урока. 

Выписать из 

повести 

предложения, 

в которых 

особо 

подчеркнуто 

чувство 

матери при 

расставании с 

сыновьями из 

первой главы 

повести 

«Тарас 

Бульба». 

Подготовить 

выразительно

е 

чтение второй 

главы. 

Исследователь

ская работа с 

текстом по 

вариантам. 

Из описания 

степи 

выписать 

предложения, 

в которых 

пере- 

даны: 

1 вариант. 

Краски степи. 

2 вариант. 



Звуки и 

запахи 

степи. 

3 вариант. 

Описание 

обитателей 

степи. 

4 вариант. 

Описание 

воздуха, 

неба над 

степью. 

5 вариант. 

Описание 

Днепра. 

39 – 

40. 

 Остап и 

Андрий. 

Сравните

льная 

характери

стика 

(характер

ы, типы, 

речь). 

2ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Сложность и 

многогранность 

характеров 

героев. 

Богатство 

внутренних сил 

Андрия. 

Благородство, 

справедливость

, чувство долга, 

храбрость, 

доблесть, 

самоотверженн

ость,  

внутренняя 

Выразит

ельное 

чтение, 

художест

венный 

пересказ, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

составле

ние 

таблицы 

«Остап и 

Андрий», 

аналитич

еская 

беседа, 

лексичес

кая 

работа, 

дискусси

Типы 

речи и 

разноо

бразие 

лексич

еских 

пласто

в, 

герой. 

Иллюстра

ции 

Е.А. 

Кибрика. 

Домашнее 

задание. 

Найти 

эпизоды, в 

которых 

наиболее 

отчетливо 

проявились 

характеры 

героев. 

Исследователь

ская работа с 

текстом. 

1 вариант. 

Выписать 

слова из 

указанного 

учителем 

эпизода, 

характеризую

щие 



готовность к 

подвигу 

Остапа. Остап 

и Андрий - 

«могучие 

сыновья» 

Тараса Бульбы, 

принадлежащи

е эпическому 

миру могучего, 

свободного, 

прекрасного 

человека.  

я, работа 

с 

учебнико

м, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом. 

отношение 

Андрия к 

сражению. 

2 вариант. 

Выписать 

слова из 

указанного 

учителем 

эпизода, 

характеризую

щие 

отношение 

Остапа к 

сражению. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

художественн

ый пересказ 

эпизода 

последней 

ночи Андрия 

среди казаков. 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

эпизода от 

слов: 

«Отворились 

ворота…» до 

слов: «Беда, 

атаман, 

окрепли ляхи, 

прибыла 

на подмогу 

свежая 



сила!..» 

Оформить 

плакат с 

указанием 

значений слов 

(лексика 

урока 

«Андрий и 

Остап») 

41.  Подвиг Та 

- 

раса Буль- 

бы. 

Казачеств

о в 

изображен

ии 

Н.В. 

Гоголя. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения 

или их отрывки 

с 

использование

м образных 

средств 

русского языка 

и цитат из 

текста. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Тарас Бульба - 

выразитель 

национальных 

интересов 

русского 

народа. 

Беспримерное 

мужество, 

подвиг народа 

во славу своей 

Отчизны. 

Служение 

людям как 

высокое 

призвание. 

Выразит

ельное 

чтение, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

конкурс 

планов 

рассказа 

о герое, 

беседа, 

работа с 

учебнико

м. 

Интон

ация, 

образ, 

художе

ственн

ая 

идея. 

Иллюстра

ции 

П.П. 

Соколова, 

Е.А. 

Кибрика и 

Д.А. 

Шмарино

ва 

Домашнее 

задание. 

Составить 

план рассказа 

о 

жизни Тараса 

Бульбы. 

Выписать из 

текста имена 

казаков. 

Найти в 

тексте 

эпизоды, 

посвященные 

их делам и 

подвигам. 

Подготовить 

вырази- 

тельное 

чтение 

эпизодов. 



художественны

х образов 

литературных 

произведений. 

42 – 

43. 

 Классное 

сочинение 

№2 по 

повести 

«Тарас 

Бульба». 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Написание 

творческих 

работ. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений.  

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

Воспитание 

российской, 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежност

и, усвоение 

гуманистическ

их, 

демократическ

их и 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной. 

Выполне

ние 

коллекти

вных 

творческ

их 

заданий, 

создание 

иллюстр

аций, 

текстов 

по 

предложе

нному 

началу, 

работа с 

термино

м, беседа. 

Повест

вовани

е, 

образ, 

герой, 

расска

з. 

 Домашнее 

задание. 
Заполнить 

сопоставитель

ную таблицу 

«Остап и 

Андрий», 

подобрать 

цитаты для 

характеристи

ки казаков в 

повести 

Гоголя. 

Подобрать 

или 

придумать и 

описать 

иллюстрации 

к основным 

событиям 

повести. 

Групповое 
задание. 1 

группа. 

Используя 

материалы 

сравнительно

й таблицы, 

написать 

небольшой 

рассказ об 

Остапе и 



Андрии, 

включив 

оценку 

событий. 

2 группа. 

Используя 

план, 

написать 

небольшой 

рассказ о 

Тарасе, 

включив 

оценку 

событий. 

3 группа. 

Написать 

небольшой 

рассказ о 

казаках-

сечевиках, 

включив 

оценку 

событий 

44.  И. С. 

Тургенев. 

«Записки 

охотника»

: 

творческа

я история 

и 

своеобраз

ие 

композиц

ии. 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIX века. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Народ и 

государство. 

Духовные и 

нравственные 

качества 

русского 

народа, чувство 

собственного 

Работа с 

иллюстр

ациями, 

художест

венный 

пересказ, 

беседа, 

сообщени

я 

учителя, 

лексичес

кая 

работа. 

Худож

ествен

ная 

деталь

, 

очерк, 

цикл 

расска

зов. 

А.А. 

Бакунин. 

Портрет 

И.С. 

Тургенева. 

1841. 

Дагеротип

ы: И.С. 

Тургенев. 

1840-е гг., 

Э. Лами. 

И.С. 

Тургенев 

Домашнее 

задание. 

Подготовить 

художественн

ый пересказ с 

цитированием 

(предваритель

но составить 

план 

пересказа, в 

котором 

значимые для 

понимания 



культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

деятельности. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

достоинства, 

жажда воли, 

вера в жизнь, 

достойную 

человека. Тема 

социальной 

несправедливос

ти в 

отношениях 

помещиков к 

крестьянам и 

поруганного 

человеческого 

достоинства 

русского 

мужика. 

Жестокость и 

эгоизм 

крепостников, 

их самодурство, 

вопиющее 

пренебрежение 

к крестьянам, 

нежелание 

считать 

мужика 

человеком, 

роскошь и 

расточительств

о, 

обеспечиваемы

е ценой 

ущемления 

жизненных 

интересов 

народа. 

1843—

1844. 

Фотограф

ия 

С.Л. 

Левицкого

. 

И.С. 

Тургенев в 

группе 

сотрудник

ов 

журнала 

«Современ

ник». 

Иллюстра

ции 

П.П. 

Соколова, 

К.В. 

Лебедева, 

В.В. 

Пукирева, 

Б.М. 

Кустодиев

а. 

идеи-цитаты 

будут 

представлены 

как пункты). 

1 вариант. 

«Бурмистр». 

2 вариант. 

«Малиновая 

вода». 



45 – 

46. 

 И. С. 

Тургенев 

«Бирюк»: 

служебны

й и 

человечес

кий долг, 

общечелов

еческое в 

рассказе. 

2ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Народ и 

государство. 

Недюжинные 

способности, 

высокая 

нравственность

, чувство 

внутренней 

свободы 

Бирюка. 

Пассивность, 

бездеятельност

ь русского 

народа, 

чреватая 

страшным 

бунтом, 

«бессмысленны

м и 

беспощадным». 

Лексичес

кая 

работа, 

составле

ние 

ассоциат

ивных 

рядов, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

чтение 

по ролям 

и 

выразите

льное 

чтение, 

беседа, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, работа 

с 

учебнико

м. 

Позиц

ия 

автора

, 

образ 

расска

зчика; 

идея и 

замыс

ел 

произв

едения 

И.Н. 

Крамской 

«Полесов

щик», 

И.Е. Репин 

«Мужичок 

из 

робких», 

В.Г. Перов 

«Последни

й кабак у 

заставы», 

К.В. 

Лебедев 

«Бирюк» 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

рассказ И. С. 

Тургенева 

«Бирюк». 

Индивидуальн

ое задание. 
Определить 

значение 

слова 

«бирюк». 

Составить 

комментарии 

для 

экскурсии по 

выставке 

картин 

художников 

Крамского, 

Репина, 

Перова 

(краткие 

сведения об 

авторе, 

описание 

картин). 



литературных 

произведений. 

47.  Тема 

любви в 

лирике 

И.С. 

Тургенева

: «В 

дороге». 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIX века. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

русского слова 

и его 

эстетической 

функции. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Овладение 

основами  

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

Формирование 

представлений 

о творчестве 

как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Постижение 

истоков чувств 

и переживаний. 

Размышления о 

вечности, 

человеческой 

доброте, любви. 

Выразит

ельное 

чтение 

наизусть, 

создание 

вопросов, 

лексичес

кая 

работа, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащегос

я, беседа, 

работа с 

учебнико

м, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьной 

композиц

ии. 

Контр

астны

е 

образ

ы, 

мотив, 

строфа

, 

стопа, 

цикл. 

Романсы 

на стихи 

И.С. 

Тургенева  

(композит

оры: 

А.М. 

Абаза, 

А.Ф. 

Гедике, 

Г.Л. 

Катуар, 

Я.Ф. 

Пригожий

) 

Домашнее 

задание. 
Заполнить 

таблицу, 

следуя 

образцу. 

Индивидуальн

ое задание. 
Прочитать 

рассказ И.С. 

Тургенева 

«Татьяна 

Борисовна и 

ее 

племянник». 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

эпизода. 

Выучить 

наизусть 

стихотворения 

(по выбору 

учителя и 

учащихся): 

«Долгие, 

белые тучи 

плывут...», 

«Осенний 

вечер… Небо 

ясно...», «Дай 

мне руку — и 

пойдем мы в 

поле...». 



Подготовить 

сообщение об 

Э.М. Абазе, 

авторе 

романса на 

стихи И.С. 

Тургенева. 

48.  Н. А. 

Некрасов. 

Гражданс

кая 

позиция 

поэта. 

Тема 

народного 

труда и 

«долюшки 

женской» - 

основные 

в 

творчеств

е поэта. 

(«В 

полном 

разгаре 

страда 

деревенск

ая…»,  

«Великое 

чувство! У 

каждых 

дверей…») 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIX века. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Народ и 

государство. 

Горькая 

ирония поэта 

над 

«всевыносящи

м» русским 

народом. 

Настроение 

сомнений, 

тревоги, 

пессимизма, 

ощущение 

общего 

неблагополучия 

и 

катастрофично

сти в поздней 

лирики Н.А. 

Некрасова. 

Составле

ние 

тезисного 

плана 

статьи 

учебника

, работа с 

учебнико

м, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

вырази- 

тельное 

чтение 

стихотво

рений, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

беседа, 

лексичес

кая 

работа, 

работа с 

термина

Трех- 

сложн

ые 

размер

ы 

стиха: 

дактил

ь, 

амфиб

рахий, 

анапес

т; 

коллек

тивны

й 

портре

т 

А.Г. 

Венециано

в 

«На 

пашне. 

Весна», 

«На 

жатве. 

Лето». 

Портрет 

Н.А. 

Некрасова 

работы 

И.Н. 

Крамского

. 

Домашнее 

задание. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«В дороге». 

Составить 

тезисный план 

статьи 

учебника, 

посвященной 

Н.А. 

Некрасову. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение о 

портрете Н.А. 

Некрасова 

работы 

художника 

И.Н. 

Крамского. 

Подготовить 

экскурсию по 

выставке 

репродукций 

А.Г. 

Венецианова 



е 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

русского слова 

и его 

эстетической 

функции. 

ми. («На пашне. 

Весна», «На 

жатве. Лето»). 

Определить 

лексические 

значения слов 

«гражданин», 

«страда» 

49.  Л.Н. Тол- 

стой 

в 30—50 

гг. 

XIX в. 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIX века. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Осознание 

значимости чтения 

и изучения 

литературы для 

своего дальнейшего 

развития; 

Формирование 

представлений 

о нравственных 

ценностях 

гуманизма. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Сообщен

ия 

учителя 

и 

учащихс

я, 

заполнен

ие 

таблицы 

по 

материал

ам 

сообщени

й, 

составле

ние 

устного 

высказы

вания об 

услышан

ном. 

Повест

ь  

Л.Н. 

Толстой. 

1849 г. 

Петербург. 

Дегеротип 

В.Шенфел

ьдта. 

Л.Н. 

Толстой- 

поручик. 

15 

февраля 

1856 г. 

Петербург. 

Фотограф

ия 

С.Л. 

Левицкого

. Портрет 

Л.Н. 

Толстого. 

Рисунок 

Л.Н. 

Вакселя. 

Фотограф

ии 

Ясной 

Поляны 

Домашнее 

задание. 
Составить 

пересказ 

статьи 

учебника «В 

мире 

художественно

го слова Н.А. 

Некрасова» 

Выучить одно 

из 

стихотворений 

Некрасова 

наизусть. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

слайдовую 

презентацию 

или книжную 

выставку 

«Л.Н. Толстой 

и 

Ясная 

Поляна». 

Подготовить 

экскурсию по 



формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в этом 

мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога.  

выставке 

портретов и 

фото- 

графий Л.Н. 

Толстого 40— 

50 гг. XIX в. 

50 – 

51. 

 Общее 

настроени

е 

внутренне

й 

неустроен

ности и 

беспокойс

тва, 

присущее 

герою 

повести  

Л.Н. 

Толстого 

«Детство».  

2ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Состояние 

внутренней 

неустроенности 

и беспокойства 

как показатель 

духовного роста 

человека. 

Умение любить 

как результат 

неустанного 

самосовершенс

твования 

человека, 

которое 

продолжается 

всю жизнь. 

Сообщен

ия 

учителя 

и 

учащихс

я, 

вырази- 

тельное 

чтение, 

художест

венный 

пересказ, 

беседа, 

составле

ние 

устного 

высказы

вания, 

работа с 

учебнико

м, работа 

с 

термино

Автоб

иогра

фичес

кая 

проза, 

образ, 

протот

ип, 

портре

т 

героя, 

ритор

ически

й 

вопрос 

и 

ритор

ическо

е 

воскли

цание, 

художе

ственн

 Домашнее 

задание. 

Подготовить 

пересказ 

статьи 

учебника, 

посвященной 

повести Л.Н. 

Толстого 

«Детство». 

Прочитать 

главу повести 

«Что 

за человек 

был мой 

отец?». 

Выписать 

слова, 

воссоздающие 

черты 

портрета отца. 

Выписать 

из текста 



разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

м. ая 

деталь

. 

художественн

ые детали, 

дающие 

представление 

о 

характере 

отца. 

Подготовить 

выразительно

е 

чтение главы 

«Детство». 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение об 

Александре 

Михайловиче 

Исленьеве, 

прототипе 

отца 

Николеньки. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

главы 

«Юродивый» 

и 

выразительно

е чтение 

эпизода; 

главы «Папа» 

и 

выразительно

е чтение 



эпизода. 

52.  Идея 

стремлени

я к 

совершенс

тву, к 

единению 

в любви, 

проявивш

аяся в 

главах 

повести 

Л.Н. 

Толстого 

«Детство». 

 Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом. 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Стремление к 

единению 

людей в любви, 

т. е. в Боге. 

Любовь как 

проявление 

божественной 

сущности. 

Любовь к 

людям как 

выражение 

подлинной 

человечности. 

Художест

венный 

пересказ, 

выразите

льное 

чтение, 

работа 

с 

иллюстр

ациями, 

беседа, 

сообщени

я 

учителя, 

работа 

с 

учебнико

м 

Образ, 

портре

т, 

эпизод

. 

К. 

Клементье

ва. 

Эпизод 

«Семейны

й 

вечер». 

Иллюстра

ция к 

эпизоду 

«В 

комнате 

Натальи 

Савишны

». А. 

Вестфален

. 

Иллюстра

ция к 

повести 

«Детство» 

(Наталья 

Савишна). 

Домашнее 

задание. 

Прочитать 

главу 

«Maman». 

Групповое 

задание. 1 

группа. 

Подготовить 

художественн

ый пересказ 

главы 

«Письмо» и 

выразительно

е 

чтение 

фрагмента 

главы. 

2 группа. 

Подготовить 

художественн

ый пересказ 

главы «Горе». 

Выразительно

е чтение 

фрагмента 

главы. 

3 группа. 

Подготовить 

художественн

ый пересказ 

главы 

«Наталья 

Савишна» и 

выразительно



е чтение 

эпизода 

главы. 

4 группа. 

Подготовить 

художественн

ый пересказ 

главы 

«Последние 

грустные 

воспоминания

». 

Выразительно

е чтение 

эпизода 

главы. 

53.  Уроки 

доброты 

Л.Н. 

Толстого. 

Рассказ 

«Бедные 

люди». 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Самопожертвов

ание  во имя 

добра и любви. 

Лексичес

кая 

работа, 

составле

ние 

коммент

ариев к 

афоризма

м 

Л.Н. 

Толстого, 

чтение 

наизусть, 

беседа, 

работа со 

словарям

и, 

составле

ние 

устных 

Деталь

, 

стихот

ворени

е в 

прозе, 

художе

ственн

ая 

идея. 

А.Я. Яшин 

«Спешите 

делать 

добрые 

дела!» 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

рассказ 

«Бедные 

люди». 

Подготовить 

его пере-сказ. 

Индивидуальн

ое задание. 
Выучить 

стихотворение 

А.Я. Яшина 

«Спешите 

делать добрые 

дела!» 



пафос 

литературного 

произведения. 

Написание 

творческих 

работ. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений. 

отстаивать своё 

мнение. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров. 

высказы

ваний на 

заданную 

тему. 

54.  Домашнее 

сочинение

-

размышле

ние 

«Какие 

мысли и 

чувства 

навеял на 

меня 

пересказ 

Л.Н.Толст

ым 

стихотвор

ения 

В.Гюго?» 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Написание 

творческих 

работ. 

Понимание 

роли 

изобразительно

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Самопожертвов

ание  во имя 

добра и любви. 

Сбор 

материал

ов к 

сочинени

ю.  

  Домашнее 

задание. 1 

группа. 

Вспомнить о 

тех добрых 

делах, 

которые вы 

совершили в 

своей жизни. 

2 группа. 

Вспомнить о 

тех добрых 

делах, 

которые 

совершили 

ваши 

родственники, 

друзья, 



-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений.  

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

знакомые. 

Написать о 

наиболее 

интересном 

случае. 

55 – 

56. 

 В.Г.Корол

енко. «В 

дурном 

обществе» 

(«Дети 

подземель

я»). 

Картины 

нищеты и 

страданий 

бедных 

людей в 

изображен

ии 

рассказчи

ка. 

Протест 

против 

социально

го 

неравенст

ва и 

унижения 

человечес

кого 

достоинст

ва. Отец и 

2ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XIX века. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистическо

й ценности. 

Личная 

ответственност

ь писателя за 

«общественную 

неправду». 

Чуткость к 

чужому горю, 

отзывчивость, 

ранимость 

Васи; отчаяние, 

затмившее 

чувство 

сострадания. 

Работа с 

учебнико

м, 

выразите

льное 

чтение, 

прослуш

ивание 

сообщени

й 

учителя 

и 

учащихс

я, беседа, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом. 

Пейза

ж, 

художе

ственн

ая 

деталь

, 

эпизод

. 

Ф.С. 

Журавлев 

«Дети-

нищие», 

П.П. 

Чистяков 

«Нищие 

дети», 

В.Г. Перов 

«Тройка», 

«Спящие 

дети», А.Г. 

Венециано

в 

«Захарка», 

В.А. 

Тропинин 

«Портрет 

Арсения 

Васильеви

ча 

Тропинин

а», В.М. 

Васнецов. 

Портрет 

Володи, 

сына 

Домашнее 

задание. 

Прочитать 

повесть В.Г 

Короленко «В 

дурном 

обществе». 

Составить 

вопросы к 

повести. 

Подготовить 

выразительно

е 

чтение по 

ролям эпизода 

от 

слов: «Иногда 

же, 

растянувшись 

около нее на 

траве, 

смотрели в 

небо...» до 

слов: 

«...никогда 

отец не любил 

и не полюбит 



сын. литературы, их 

оценка. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

художника

. 

В. 

Костицын 

«Я и мой 

отец». 

Иллюстра

ции к 

повести 

В.Г. 

Короленко 

«В дурном 

обществе». 

В.Г. 

Короленко 

«История 

моего 

современн

ика». 

меня так, как 

Тыбурций 

любит своих 

детей». 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

выразительно

е чтение 

фрагмента 

книги 

В.Г. 

Короленко 

«История 

моего 

современника

». 

Подготовить 

сообщение о 

кар- 

тинах русских 

художников, 

посвященных 

детям. 

Групповое 

задание. 1 

группа. Найти 

в тексте 

III главы 

эпизоды, 

свидетельству

ющие об 

отношении 

Васи 

к маленькой 

сестренке.  2 



группа. Найти 

в тексте III 

главы 

эпизоды, 

свидетельству

ющие об 

отношении 

Васи к отцу. 

3 группа. 

Найти в 

тексте III 

главы 

эпизоды, 

рассказываю

щие об 

увлечениях 

Васи. 

57.  Роль 

дружбы в 

жизни 

героев 

повести 

В.Г.Корол

енко «В 

дурном 

обществе»

. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

вести диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками; 

представлений 

об участии как 

гуманистическо

й ценности. 

Выразит

ельное 

чтение 

по 

ролям, 

исследов

ательска

я 

работа с 

текстом, 

беседа, 

лексичес

кая 

работа, 

работа с 

иллюстр

ацией 

и 

термино

Повест

ь, 

художе

ственн

ая 

деталь

, 

портре

т, 

характ

ер. 

Иллюстра

ция 

В.В. 

Костицын

а 

«Валек и 

Маруся. 

В часовне» 

Домашнее 

задание. 

Перечитать 

главы IV, V. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

эпизода 

встречи Васи с 

детьми 

подземелья. 

Индивидуальн

ое задание. 

Найти в 

описании 

портрета 

Маруси слова, 

передающие 



эстетического 

вкуса. 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

м. отношение 

Васи к 

девочке. 

Определить 

лексическое 

значение слов 

«радушие», 

«чистосердечи

е». 

Групповое 

задание. 

Выразительно 

прочитать по 

ролям эпизод. 

58.  Дети и 

взрослые 

в повести 

В.Г.Корол

енко «В 

дурном 

обществе»

. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог.  

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками; 

представлений 

об участии как 

гуманистическо

й ценности. 

Утверждение 

справедливости 

в отношениях 

между людьми. 

Работа с 

иллюстр

ациями, 

лексичес

кая 

работа, 

чтение 

по ролям, 

беседа. 

художест

венный 

пересказ, 

выразите

льное 

чтение, 

работа с 

учебнико

м. 

Повест

ь, 

художе

ственн

ая 

деталь

, 

портре

т, 

характ

ер. 

Иллюстра

ция 

В. 

Костицын

а 

«Тыбурци

й в доме 

судьи» 

Домашнее 

задание. 
Перечитать 

главы VI—IX 

и 

«Заключение»

. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

главы VII; 

выразительно

е чтение 

эпизода от 

слов: 

«Наконец он 

повернулся» 

до слов: 

«Слово 

“смерть” не 

имеет еще 



полного 

значения для 

детского 

слуха, 

и горькие 

слезы только 

теперь, при 

виде этого 

безжизненного 

тела, сдавили 

мне горло...» 

Индивидуальн

ое задание. 

Нарисовать 

иллюстрацию 

«В 

подземелье». 

Сделать 

подписи к 

иллюстрации, 

используя 

цитату из 

текста. 

Групповое 

задание. 

Подготовить 

выразительно

е чтение по 

ролям 

фрагмента 

повести от 

слов: «Ты в 

городе остался 

за тем, чтобы 

купить 

булок?» до 



слов: «...Я 

горько 

плакал, пока 

крепкий сон 

не 

прогнал своим 

веянием моего 

глубокого 

горя» 

59 – 

60. 

 Классное  

сочинение 

№3 «Мой 

друг Вася  

(от имени 

Валека)». 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Написание 

творческих 

работ. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений.  

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

Формирование 

навыка 

владения 

нормами 

литературного 

языка, 

способствующи

ми росту 

культурного 

уровня, 

выработке 

собственного 

стиля. 

Сбор 

материал

ов к 

сочинени

ю.  

  Домашнее 

задание. 

Сочинить 

рассказ о 

встрече 

повзрослевши

х Валека и 

Васи. 

Написать 

продолжение 

рассказа. 



61 – 

62. 

 Особеннос

ти раннего 

творчеств

а А.П. 

Чехова. 

Сатиричес

кие и 

юмористи

ческие 

рассказы 

А.П. 

Чехова. 

«Налим». 

2ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Народ и 

государство. 

Юмористическ

ое видение 

жизни, 

неотделимое от 

иронии, 

трагической 

усмешки 

писателя. 

Выразит

ельное 

чтение, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом, 

работа 

с 

термина

ми и 

иллюстр

ациями, 

беседа, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, работа 

с 

учебнико

м, 

заполнен

ие 

таблицы. 

Юмор

истиче

ская 

ситуац

ия, 

конфл

икт в 

юмори

стичес

ком 

произв

едении 

(разви

тие и 

углубл

ение 

предст

авлени

й); 

деталь 

и её 

роль в 

юмори

стичес

ком 

произв

едении

; 

диалог

, 

ирони

я, 

комич

еское. 

Фотограф

ии: 

А.П. 

Чехов. 

Москва. 

1882 г. 

Фото 

Н.Л. 

Пушкарев

а; 

А.П. Чехов 

и 

Н.П.Чехов

. Москва. 

5 февраля 

1882 г. 

Фото Р.Ю. 

Тиле. 

Титульны

й лист 

сборника 

А.П. 

Чехова 

«Сказки 

Мельпоме

ны». 

1884 г. 

Рисунки 

С.С. 

Бойма, 

иллюстра

ции 

Т.В.Шиш

маревой, 

Кукрыник

сов 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

высказывания 

о 

Чехове В.П. 

Катаева, А.И. 

Куприна, К.И. 

Чуковского, 

И.А. Бунина. 

На основе 

приведенных 

высказывани

й об А.П. 

Чехове 

создать 

устный 

портрет 

писателя, в 

котором 

отобразить не 

только детали 

его 

внешности, но 

и его 

внутренний 

облик. 

Прочитать 

рассказ 

«Налим». 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

выразительно

е чтение 

рассказов А.П. 



Чехова «Что 

чаще всего 

встречается в 

романах, 

повестях и т. 

п.?», 

«Жалобная 

книга». 

63.  А.П. 

Чехов 

«Толстый 

и 

тонкий»: 

социально

е 

неравенст

во. 

Чинопочи

тание, 

угодливос

ть в 

рассказе.  

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

Утверждение 

гуманистическо

й идеи ценности 

каждой 

человеческой 

личности, 

человеческого 

достоинства. 

Лексичес

кая 

работа, 

вырази- 

тельное 

чтение, 

чтение 

по ролям, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я 

работа с 

текстом, 

работа с 

иллюстр

ацией, 

беседа, 

сообщени

я 

учителя, 

работа с 

учебнико

м, 

заполнен

ие 

таблицы. 

Диало

г, 

речева

я 

характ

ер, 

пробле

ма, 

сатира

. 

Иллюстра

ции 

художника 

Б.М. 

Калаушин

а. 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

рассказ 

«Толстый и 

тонкий». 

Составить 

рассказ от 

лица 

Толстого. 

Индивидуальн

ое задание. 
Определить 

знания слов 

(см. лексику 

урока). 

Групповое 

задание. 
Подготовить 

выразительно

е чтение 

рассказа по 

ролям. 

Подготовить 

выразительно

е 

чтение 

рассказа 



создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений. 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

«Толстый и 

тонкий» в 

редакции 

журнала 

«Осколки». 

64.  Юмор в 

рассказе 

А.П. 

Чехова 

«Шуточка

». 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

Формирование 

представлений 

об обмане как 

антиценности. 

Проблема 

«игры с чужой 

душою» и 

«права» 

человека на 

такую игру. 

Причины 

разочарования, 

апатии, 

склонности к 

рефлексии 

героев 

рассказов А.П. 

Чехова. 

Индивид

уальные 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, беседа, 

выразите

льное 

чтение, 

анализ 

эпизодов, 

работа с 

учебнико

м 

Ирони

я, 

самои

рония, 

псевдо

ним. 

 Домашнее 

задание. 

Прочитать 

рассказ А.П. 

Чехова 

«Шуточка». 

Выписать из 

текста слова, 

которыми 

герой 

характеризует 

состояние 

Наденьки в 

моменты их 

встреч. Как 

эти описания 

показывают 

его отношение 

к Наденьке? 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение о 

псевдонимах 

А.П. Чехова. 

Объяснить 

значения слов 

«апатия», 

«рефлексия». 



эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

65.  Мастерска

я 

творческо

го 

письма. 

Смешной 

случай из 

жизни. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Собственная 

интерпретация 

изученных 

произведений. 

Написание 

творческих 

работ. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом. 

Формирование 

представлений 

об 

антиценностях. 

Обличение 

ханжества, 

чванливости, 

невежества, 

глупости, 

лицемерия, 

пошлости в 

юмористически

х рассказах. 

Самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом, 

подготов

ка к 

созданию 

письменн

ых 

рассказо

в, 

лексичес

кая 

работа. 

Герой, 

деталь

, 

диалог

, 

пейзаж

, 

портре

т, 

повтор

. 

 Домашнее 

задание. 
Прочитать 

раздел 

учебника 

«Для вас, 

любознательн

ые!», 

в котором 

приведены 

отрывки 

из повести 

«Степь». 

Ответить на 

вопросы 1 и 2 

после раздела. 

Составить 

устный 

рассказ о 

смешном 

случае из 

жизни.   

Написать 

юмористическ

ий 

рассказ о 

случае из 

жизни, 

используя 

некоторые 

приемы 

создания 



литературных 

произведений. 

комического. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26ч) 

66 – 

67. 

 Мир 

природы и 

человека в 

стихотвор

ениях И.А. 

Бунина 

(«Не 

видно 

птиц. 

Покорно 

чахнет…») 

2ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно

-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественног

о содержания 

произведения 

(элементы 

филологическо

го анализа). 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Овладение 

основами  

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

Формирование 

представлений 

об эстетических  

ценностях 

гуманизма. 

Напряжённое 

тяготение к 

вечной красоте 

и гармонии. 

Целостное 

представление 

о ценностях 

земли, 

таящихся даже 

во внешне 

неприглядных 

реалиях. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

экскурси

я по 

выставке 

картин 

русских 

художни

ков, 

выразите

льное 

чтение 

и чтение 

наизусть, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьной 

композиц

ии. 

Лирич

еский 

герой, 

метаф

ора, 

оксюм

орон, 

пейзаж

ная 

лирик

а, 

эпитет

ы. 

П.И. 

Чайковск

ий 

«Осенняя 

песня» 

из цикла 

«Времена 

года». 

И.И. 

Левитан 

«Октябрь 

(осень)». 

М.В.Несте

ров 

«Осенний 

пейзаж». 

К.К. 

Первухин 

«Осень на 

исходе». 

К.Г. 

Паустовск

ий. 

Отрывок 

из очерка 

«Исаак 

Левитан». 

Индивидуальн

ое задание. 
Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Седое небо 

надо мной…». 

Выучить 

наизусть 

отрывок 

из 

стихотворения 

«В степи». 

Подготовить 

выразительно

е 

чтение 

отрывка из 

очерка 

К.Г. 

Паустовского 

«Исаак 

Левитан». 

Подготовить 

сообщение об 

истории 

создания 

цикла 

«Времена 

года» П.И. 

Чайковского. 

Групповое 

задание.  



Значение 

русского слова 

и его 

эстетическая 

функция. 

Подготовить 

выставку 

репродукций 

пейзажев 

русских 

художников 

(И.И. Левитан, 

М.В. 

Нестеров, К.К. 

Первухин). 

 

68.  И.А.Бунин

. «Лапти»: 

душа 

крестьяни

на в 

изображен

ии 

писателя. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

Формирование 

представлений 

о жизни как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Противостояни

е сил добра и 

зла, любви и 

смерти. 

Самостоя

тельная 

исследов

ательска

я 

работа 

с 

текстом, 

лексичес

кая 

работа, 

вырази- 

тельное 

чтение, 

художест

венный 

пересказ, 

беседа, 

сообщени

я 

учащихс

я 

и 

учителя, 

работа с 

Описа

ние, 

тема, 

художе

ственн

ая 

идея. 

И.А. 

Бунин 

«Мать», 

«Сверчок» 

Домашнее 

задание. 

Выучить 

стихотворение 

«Не видно 

птиц. Покорно 

чах- 

нет…» 

наизусть. 

Прочитать 

рассказ 

«Лапти». 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение о 

символическо

м значении 

красного и 

белого цветов. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

рассказа И. 



прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений. 

сформированным 

эстетическим 

вкусом. 

учебнико

м. 

Бунина 

«Сверчок». 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

И.А. Бунина 

«Мать». 

Подготовить 

сообщение о 

значении 

слов: «зипун», 

«фуксин», 

самоотвержен

ность, 

«вешки», о 

значении 

имени Нефед. 

69 – 

70. 

 А.И. 

Куприн. 

Личность 

писателя. 

Повесть 

«Белый 

пудель». 

Судьба 

бродячих 

артистов в 

рассказе. 

2ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистическо

й ценности. 

Самоцельность, 

высокие 

устремления, 

сила таланта 

писателя. 

Человечность и 

доброта героев, 

чувство 

сострадания. 

Сообщен

ия 

учителя 

и 

учащихс

я, 

лексичес

кая 

работа, 

экскурси

я по 

выставке 

репродук

ций 

Герой, 

описан

ие, 

пейзаж

. 

Репродукц

ии кар- 

тин, 

посвящен

ных 

изображен

ию Крыма 

(И.К. 

Айвазовск

ий, К.Ф. 

Богаевски

й и др.). 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

рассказ 

«Белый 

пудель». 

Озаглавить 

части 

рассказа. 

Индивидуальн

ое задание. 

Найти в 

тексте 

описания 



и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

пересказывать 

прозаические 

произведения 

или их отрывки 

с 

использование

м образных 

средств 

русского языка 

и цитат из 

текста. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

русских 

художни

ков, 

беседа, 

конкурс 

заглавий 

частей 

рас- 

сказа, 

выразите

льное 

чтение, 

работа с 

учебнико

м. 

природы 

Крыма, 

подготовить 

их 

выразительно

е чтение. 

Подготовить 

экскурсию 

по выставке 

репродукций 

художников 

(М.М. Иванов, 

И.К. 

Айвазовский, 

К.Ф. 

Богаевский). 

Подготовить 

рассказ об 

обитателях 

дач 

(художественн

ый 

пересказ 

эпизода) и 

сопоставить 

эпизод с 

материалами 

статьи «Для 

вас, 

любознательн

ые!»), об 

истории 

написания 

рассказа 

«Белый 

пудель». 



71.  Чувство 

собственн

ого 

достоинст

ва, 

верность 

дружбе в 

рассказе 

А.И. 

Куприна«

Белый 

пудель». 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог.  

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма: 

верность 

дружбе, 

доброта, 

искренность. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного  

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Художест

венный 

пересказ, 

пересказ 

от 

другого 

лица, 

выразите

льное 

чтение, 

лексичес

кая 

работа, 

составле

ние 

устного 

высказы

вания по 

указанно

му 

началу, 

беседа, 

работа с 

учебнико

м, 

сообщени

я 

учителя. 

Язык 

героя 

как 

средст

во 

создан

ия 

образа 

 Домашнее 

задание. 
Перечитать 

главы 3—6. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 4 

главы. 

Выполнить 

задания по 

вари- 

антам: 1 

вариант. Как 

проявляется 

отношение 

автора к 

обитателям 

дачи? 

Выписать из 

текста фразы, 

характеризую

щие 

персонажей. 

2 вариант. 

Выписать 

реплики 

героев. О чем 

свидетельству

ет язык 

персонажей? 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

пересказ от 

лица Сережи 



осмысления. об 

освобождении 

Арто. 

Подготовить 

художественн

ые 

пересказы 

сцен купания, 

обеда, эпизода, 

в котором 

Сережа 

утешает 

дедушку. 

Объяснить 

значение 

выражения 

«градус 

Реомюра». 

72.  А.И. 

Куприн. 

«Тапер».   

Основная 

тема и 

образы в 

рассказе; 

внутренни

й мир 

человека 

и приемы 

его 

художеств

енного 

раскрыти

я. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

Формирование 

представлений 

о творческом 

труде как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, участия 

в социально 

значимом 

труде. 

Художест

венный 

пересказ, 

лексичес

кая 

работа, 

сообщени

я 

учащихс

я, 

работа с 

учебнико

м, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьной 

композиц

Герой, 

портре

т, 

деталь

. 

Ф. Лист. 

«Венгерск

ая 

рапсодия». 

Сообщени

е об 

А.Г. 

Рубинште

йне. 

Портреты 

Ф. Листа и 

А.Г. 

Рубинште

йна. 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

рассказ 

«Тапер». 

Выписать 

ключевые 

слова, 

характеризую

щие героев, и 

наиболее 

значимые 

детали, 

передающие 

атмосферу 

дома 

Рудневых. 

1 вариант. 



тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

и письменных  

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

ии. Тиночка 

Руднева, 

Лидия 

Аркадьевна и 

Татьяна 

Аркадьевна. 

2 вариант. 

Ирина 

Алексеевна 

Руднева, 

Аркадий 

Николаевич 

Руднев. 

3 вариант. 

Порядки в 

доме 

Рудневых. 

Гости дома. 

Составить 

устный 

рассказ 

«Разговор 

великого 

маэстро и 

начинающего 

музыканта». 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение о 

А.Г. 

Рубинштейне 

и Ф. Листе, 

найти 

портреты 

композиторов. 



Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

рассказа А.П. 

Чехова 

«Тапер» с 

цитированием 

эпизода. 

Объяснить 

значения слов 

(см. лексику 

урока) 

73 – 

74. 

 С.А. 

Есенин. 

Слово о 

поэте.  

«Песнь о 

собаке»: 

творческа

я история; 

автор и 

его герои.  

 

2ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

русского слова 

в его 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Овладение 

основами  

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистическо

й ценности. 

Сочувствие 

всему живому. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

рефлексивно-

оценочной и 

Чтение 

наизусть, 

выразите

льное 

чтение, 

беседа, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

работа с 

термина

ми и 

учебнико

м. 

Метаф

ора, 

песнь, 

поэтич

еский 

образ, 

строфа

, 

цветоо

браз, 

эпитет

. 

Г.И. 

Анфилов 

«Собака». 

Фотограф

ии 

Есенина. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение о 

Г.И. 

Анфилове и 

выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Собака». 

Объяснить 

значение 

слова 

«песнь». 



эстетической 

функции. 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

75.  «Разбуди 

меня 

завтра 

рано…»: 

пафос и 

тема 

стихотвор

ения С.А. 

Есенин  

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно

-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественног

о содержания 

произведения 

(элементы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

Формирование 

представлений 

о творчестве 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Гуманистическ

ое творчество 

как средство 

гуманизации 

окружающей 

среды. 

Сообщен

ия 

учащихс

я, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я 

работа с 

текстом, 

беседа, 

лексичес

кая 

работа, 

выразите

льное 

чтение и 

чтение 

наизусть, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

работа с 

учебнико

м. 

Диало

г, 

интона

ция, 

образ. 

К.С. 

Петров- 

Водкин 

«Купание 

красного 

коня» 

Домашнее 

задание. 
Подготовить 

сообщение о 

С.А. Есенине 

по 

материалам 

урока и статьи 

учебника. 

Выучить 

стихотворение 

«Песнь 

о собаке» 

наизусть. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение 

«Образ 

коня в 

стихотворения

х С. Есенина 

1916—1918 

гг.» 

Подготовить 

сообщение о 

кар- 

тине К.С. 

Петрова-

Водкина 

«Купание 

красного 



филологическо

го анализа). 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Понимание 

русского слова 

в его 

эстетической 

функции. 

интерпретировать 

прочитанное. 

коня» 

76.  М.М.При

швин. 

Слово о 

писателе-

натуралис

те. 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных  

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

Формирование 

представлений 

об отношениях 

человека и 

природы как 

особой сфере 

участия. 

Решительность, 

чувство полной 

свободы, 

стремление к 

новым 

открытиям, 

любовь к 

природе. Вера в 

торжество 

добра, доверие 

и любовь к 

человеку, 

читателю-

другу. 

Творчество – 

призыв к 

правде и 

красоте, любви 

Сообщен

ие 

учителя 

и 

учащихс

я, 

заполнен

ие 

таблицы, 

художест

венный 

пересказ, 

выразите

льное 

чтение, 

слайдова

я 

презента

ция или 

выставка

, 

беседа 

Автоб

иогра

фия  

Портреты 

и 

фотографи

и 

писателя 

Домашнее 

задание. 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Разбуди меня 

завтра 

рано...». 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщения о 

М.М. 

Пришвине. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

рассказа 

«Болото» и 

выразительно

е чтение 

рассказа 

«Умершее 

озеро». 



восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

к природе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

Подготовить 

сообщение об 

истории 

написания 

портрета 

М.М.Пришви

на Р.Н. 

Зелинской. 

Групповое 

задание. 
Найти разные 

издания книг 

М.М. 

Пришвина, 

фотографии, 

портреты 

писателя, 

почтовые 

марки, 

открытки. 

Подготовить 

слайдовую 

презентацию 

или выставку. 

77.  М.М.При

швин. 

«Кладовая 

солнца» — 

сказка-

быль. 

Особеннос

ти 

жанра. 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатом, 

Диалог с 

природой, 

уважение её 

законов, 

бережное 

отношение, 

стремление к 

воссозданию её 

ресурсов как 

непреходящие 

ценности 

народного 

Сообщен

ия 

учителя, 

работа 

с 

учебнико

м, беседа, 

работа 

с 

термина

ми. 

Сказо

чные и 

мифол

огичес

кие 

мотив

ы, 

сказка

-быль. 

 Домашнее 

задание. 
Составить 

устный 

портрет 

писателя, 

опираясь на 

рассказ 

В.Г. Лидина 

(из книги 

«Люди и 

встречи»), 



произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

жизненного 

опыта. 

материалы 

урока и 

статьи 

учебника 

«Перелистыва

я страницы». 

Прочитать 

сказку-быль 

М.М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца». 

Групповое 

задание. 
Подготовить 

сообщение о 

значении слов 

«сказка» и 

«быль» 

78.  М.М.При

швин. 

«Кладовая 

солнца». 

Настя и 

Митраша. 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистическо

й ценности. 

Нерасторжимое 

единство 

природы и 

человека. 

Стремление 

человека к 

познанию 

окружающего 

мира на основе 

опыта, 

накопленного 

многими 

Конкурс 

рисунков

, 

выразите

льное 

чтение 

по 

ролям, 

художест

венный 

пересказ, 

беседа, 

работа с 

иллюстр

ацией. 

Работа с 

учебнико

Роль 

сказоч

ных 

мотив

ов в 

повест

вовани

и, 

художе

ственн

ая 

деталь

. 

Е.М. 

Рачев 

«Митраша 

в 

болоте». 

Домашнее 

задание. 

Нарисовать 

иллюстрацию 

к 

эпизоду о ели 

и сосне. Подо-

брать из 

текста цитаты 

для 

надписи под 

рисунком. 

Групповое 

задание. 

Подготовить 

чтение по 

ролям 



эстетического 

вкуса. 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

поколениями. 

Осуждение 

эгоизма и 

самолюбия. 

м, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа 

с 

текстом, 

лексичес

кая 

работа. 

эпизода. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ спора 

Насти и 

Митра-ши. 

79.  Смысл 

названия 

сказки- 

были 

М.М.При

швина 

«Кладовая 

солнца». 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и 

их оценка. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистическо

й ценности. 

Стремление к 

воссозданию 

природных 

ресурсов – 

особая сфера 

участия. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

Художест

венный 

пересказ 

и 

рассказ, 

беседа, 

выразите

льное 

чтение, 

работа 

с 

иллюстр

ациями, 

работа с 

учебнико

м. 

Проти

вопост

авлени

е, 

герой, 

характ

ер. 

Иллюстра

ции 

Е.М. 

Рачева 

«Рогатый 

великан», 

«Настя 

возле 

черного 

пня», 

«Митраша 

и Травка», 

«Заяц». 

Домашнее 

задание. 

Подготовить 

художественн

ый рассказ о 

Блудовом 

болоте и 

Слепой елани. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

эпизодов. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

эпизода. 



Овладение 

основами  

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

ориентированн

ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

80 – 

81. 

 В 

мастерско

й 

художник

а 

(М.М.При

швина) 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Написание 

творческих 

работ. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистическо

й ценности. 

Вклад писателя 

в дело охраны 

природы. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления.  

Конкурс 

на 

лучший 

цитатны

й 

план и на 

знание 

художест

венной 

детали, 

вырази- 

тельное 

чтение, 

беседа, 

сообщени

е 

учителя. 

Худож

ествен

ная 

деталь

, 

персон

аж. 

 Домашнее 

задание. 
Составить 

цитатный 

план 

сказки-были. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

выразительно

е чтение 

фрагмента 

рассказа 

«Друг 

человека». 



литературных 

произведений. 

познания жизни. 

82 – 

83. 

 Проблема 

жестокост

и, 

справедли

вости, 

подвига, 

долга, 

жизни и 

смерти, 

бессмерти

я, любви к 

родине в 

стихотвор

ениях А.А. 

Ахматово

й 

«Мужеств

о», 

«Победа», 

Родная 

земля», 

«Перед 

весной 

бывают 

дни 

такие…» 

2ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом. 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности, об 

истинных и 

вневременных 

ценностях, 

могуществе 

национального 

духа. 

Чтение 

наизусть, 

беседа, 

работа с 

термина

ми, 

лексичес

кая 

работа. 

Анафо

ра, 

амфиб

рахий, 

мотив, 

строфа

. 

Ф.И. 

Тютчев 

«Два 

голоса». 

Домашнее 

задание. 
Составить 

тезисный план 

статьи 

учебника, 

посвящённой 

А.А. 

Ахматовой. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

стихотворений 

Ф.И. Тютчева 

«Два голоса», 

А.А. Ахматова 

«Не с теми я, 

кто бросил 

землю…». 

 

84.  Литератур

но-

музыкаль

ная 

композиц

ия: 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Сообщен

ия 

учителя 

и 

учащихс

я, чтение 

Компо

зиция, 

ритм 

Песня «В 

лесу при - 

фронтово

м» (муз. 

М.И.  

Блантера, 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщения о 

стихотворения

х: А.А. 



«Сороков

ые 

роковые…

». 

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

века. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно

-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественног

о содержания 

произведения 

(элементы 

филологическо

го анализа). 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и 

их оценка. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

коммуникационны

х технологий. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных  

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

Мироощущение 

человека на 

войне. 

Всеобщий 

патриотически

й подъем, 

единение 

русских людей 

перед лицом 

врага, 

мужество, 

стойкость, 

героизм в дни 

испытаний. 

наизусть, 

прослуш

ивание 

музыкал

ьных 

композиц

ий, 

выразите

льное 

чтение, 

выставка

, беседа, 

работа с 

учебнико

м 

слова М.В. 

Исаковско

го). 

Седьмая 

симфония 

Д.Д. 

Шостаков

ича. 

Песня 

«Журавли

» 

(стихи Р. 

Гамзатова, 

музыка Я. 

Френкеля) 

в 

исполнени

и М. 

Бернеса. 

Фонозапис

ь 

«Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто». 

И.М. 

Тоидзе. 

Плакат 

«Родина-

мать 

зовет» 

Ахматова 

«Мужество», 

«Победа». 

С.С.Орлов 

«Его зарыли в 

шар 

земной…», 

К.М. Симонов 

«Жди 

меня…», 

Р.Г. Гамзатов 

«Журавли», 

Д.С. Самойлов 

«Сороковые», 

М.В. 

Исаковский 

«В лесу 

прифронтовом

». 

Выучить 

стихотворения 

наизусть. 

Подготовить 

сообщение о 

Седьмой 

симфонии Д.Д. 

Шостаковича. 

Подготовить 

сообщение о 

плакате 

«Родина-мать 

зовет» 

художника 

И.М. Тоидзе. 

Подготовить 

сообщение о 



монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Сада- 

ко Сасаки. 

Подготовить 

вырази- 

тельное 

чтение статьи 

учебника 

(письмо И. 

Козлова). 

Групповое 

задание. 

Подготовить 

выставку, 

посвященную 

подвигу 

народа в 

Великой 

Отечественно

й войне 

(книги о 

войне, 

плакаты, 

репродукции 

картин 

художников, 

собственные 

рисунки) 

85.  Краткие 

сведения о 

В.П. 

Астафьеве

. Повесть 

«Последни

й 

поклон». 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Худож

ествен

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. 

Понимание 

связи 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

Постижение 

истоков чувств 

Сообщен

ия 

учителя 

и 

учащихс

я, 

художест

венный 

пересказ, 

Очерк, 

повест

ь 

Иллюстра

ции 

А.Мотови

лова к 

повести 

«Последни

й поклон». 

Фото В.П. 

Астафьева 

Индивидуальн

ые задания. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

рассказа 

«Последний 

поклон», 



ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирован

ие собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и 

их оценка. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

и переживаний, 

рождающих 

привязанность 

к родным 

местам. 

Размышления о 

вечности, о 

человеческой 

доброте, 

виновности и 

запоздалом 

раскаянии. 

выразите

льное 

чтение, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

беседа, 

работа с 

учебнико

м. 

«Далекая 

близкая 

сказка» с 

включением 

вырази- 

тельного 

чтения 

эпизода «Не 

знаю, сколько 

я просидел на 

крутом яру 

Енисея...» до 

слов: 

«...словно бы 

он один во 

всем 

мире, трава, 

как бы 

отлитая из 

металла, — 

это и была 

моя родина, 

близкая и 

тревожная». 

Подготовить 

выразительно

е 

чтение очерка 

В.П. 

Астафьева 

«Русская 

мелодия». 

Групповое 

задание. 
Подготовить 

выставки 



фотографий: 

Енисея и 

Красноярска; 

фотографий 

В.П. 

Астафьева, а 

также 

памятников 

писателю. 

86.  В.П. 

Астафьев. 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Изображе

ние быта 

и жизни 

сибирской 

деревни в 

послевоен

ные годы.  

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

Противопостав

ление 

эгоистического 

стремления к 

самоутвержден

ию за счёт 

других, 

безалаберности, 

трудолюбию и 

ответственност

и. 

Отбор 

наиболее 

важных 

для 

пониман

ия 

произвед

ения 

вопросов, 

лексичес

кая 

самостоя

тельная 

работа, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

работа с 

текстом, 

вырази- 

тельное 

чтение, 

чтение 

по 

Герой, 

деталь

, 

эпизод 

В.М. 

Сидоров 

«Мартовс

кий 

вечер», 

«Качели», 

«Утихли 

грозы», 

«Гаснет 

день», 

«Пора 

безоблачн

о- 

го неба», 

«Прятки», 

«Сеятели»

, 

«Миром» 

Домашнее 

задание. 

Подготовить 

рассказ о 

писателе с 

использование

м материалов 

урока и статьи 

учебника. 

Прочитать 

рассказ 

В.П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Сформулиров

ать вопросы к 

рассказу. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение о 

русской печи. 

Объяснить 

лексические 

значения 



устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

ролям, 

работа с 

иллюстр

ациями, 

беседа, 

работа с 

учебнико

м 

слов: 

«возводить», 

«ковырять», 

«туесок», 

«ништяк», 

«студеная 

вода», 

«батоги». 

Подготовить 

выразительно

е 

чтение по 

ролям эпизода 

от слов: 

«Бабушки 

Петровны 

испугался! Эх 

ты!» до слов: 

«Ребята 

поощряли 

меня: дескать, 

действуй, и не 

один 

калач неси. 

Может, еще 

шанег 

прихватишь 

либо пирог» 

87 -

88. 

 Нравствен

ные 

проблемы 

в рассказе 

В.П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

2ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма, 

веры в 

Работа с 

иллюстр

ациями, 

лексичес

кая 

работа, 

дискусси

я, беседа, 

Герой, 

образ, 

портре

т 

Иллюстра

ции 

учащихся 

Домашнее 

задание. 1 

вариант. 

Нарисовать 

портрет 

бабушки, 

попробовав 

передать 



гривой». 

Бабушка 

Екатерина 

Петровна, 

ее роль в 

рассказе. 

Герой 

рассказа 

Санька 

Леонтьев 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

потребностей в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в этом 

мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

торжество 

законов 

справедливости 

и добра. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.  

работа с 

учебнико

м, 

выразите

льное 

чтение 

особенности ее 

характера на 

рисунке. 

Сделать к 

рисунку 

подпись, 

используя 

цитату из 

текста. 

2 вариант. 

Нарисовать 

портрет 

Саньки и 

Вити, 

попробовав 

передать 

особенности 

их характеров 

на рисунке. 

Сделать к 

рисунку 

подписи, 

используя 

цитаты из 

текста. 

Индивидуальн

ое задание. 

Составить 

рассказ о дне, 

проведенном в 

лесу, от лица 

Саньки. 

Составить 

рассказ 

«Бабушка на 

рынке». 



89.  Творческа

я работа 

по 

рассказу 

В.П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Написание 

творческих 

работ. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений.  

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

Формирование 

навыка 

владения 

нормами 

литературного 

языка, 

способствующи

ми росту 

культурного 

уровня, 

выработке 

собственного 

стиля. 

Редактир

ование 

собствен

ных 

работ.  

  Домашнее 

задание. 
Составить 

краткий 

письменный 

рассказ о 

событиях из 

жизни Витьки 

Потылицына, 

включив 

оценку 

поступков 

героев. 

90.  Н.М. 

Рубцов. 

Слово о 

поэте. 

Человек и 

природа в 

поэзии 

Рубцова. 

Стихотвор

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. 

Понимание 

авторской 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

Формирование 

представлений 

о смысле жизни 

как 

экзистенциальн

ой ценности 

гуманизма. 

Восприятие 

человека и 

Сообщен

ия 

учителя 

и 

учащихс

я, 

прослуш

ивание 

музыкал

Анафо

ра, 

лирич

еский 

герой, 

образ, 

пейзаж

, 

проти

Романс 

П.П. 

Булахова 

на стихи 

В. 

Чуевского 

«Гори, 

гори, моя 

звезда…». 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение о 

символическо

м значении 

образа звезды 

в народной 

традиции. 



ение   

«Звезда 

полей» 

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом. 

природы как 

гармонично 

целого, 

верность 

отчему дому, 

Родине, 

духовным 

ценностям 

предыдущих 

поколений. 

Стремление 

лирического 

героя к 

единству с 

окружающим 

миром, 

приобщение 

несуетному 

бытию 

вечности, 

освещенной 

тихим светом 

высоких 

устремлений и 

идеалов 

надежды, 

правды, любви 

и добра. 

ьной 

композиц

ии, 

лексичес

кая 

работа, 

беседа, 

работа с 

термина

ми, 

выставка

, 

работа с 

учебнико

м и 

иллюстр

ация- 

ми, 

выразите

льное 

чтение 

вопост

авлени

е, 

строфа

, тема, 

художе

ственн

ая 

идея. 

Портрет 

Н.М. 

Рубцова. 

Групповое 

задание. 
Подготовить 

выставку, 

посвященную 

жизни и 

творчеству 

Н.М. Рубцова 

(фотографии 

поэта разных 

лет, 

памятника 

Н.М. Рубцову 

работы 

В.М. 

Клыкова, 

репродукция 

графического 

портрета Н.М. 

Рубцова 

работы В.А. 

Сергеева и 

др.) 

91.  Неразрыв

ная связь 

героя с 

Родиной в 

стихотвор

ении Н.М. 

Рубцова 

«Тихая 

1ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно

-

выразительных 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо

й ценности. 

Осознание 

неразрывной 

Чтение 

наизусть, 

вырази- 

тельное 

чтение, 

беседа, 

работа с 

иллюстр

Автор

ская 

позици

я, 

лирич

еский 

герой, 

строфа

Иллюстра

ции 

учащихся 

Домашнее 

задание. 
Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Звезда 

полей». 

Создать 



моя 

родина». 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно-

художественног

о содержания 

произведения 

(элементы 

филологическо

го анализа). 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Умение вести 

диалог. 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

связи с 

родиной. 

Степенность, 

неторопливость

, несуетность 

как черты 

русского 

национального 

характера. 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга пред 

Родиной. 

ациями. . иллюстрацию 

к 

стихотворени

ю Н.М. 

Рубцова 

«Тихая моя 

родина». 

Подобрать 

иллюстрации 

к строчке 

стихотворения

. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14ч) 

92 – 

93.-

94 

 Восточны

е  сказки. 

Разнообра

зие тем и 

сюжетов 

сказок из 

книги 

«Тысяча и 

одна 

ночь». 

«Сказка о 

Синдбаде-

мореходе». 

История 

создания, 

3ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

Умение не 

терять 

присутствие 

духа, 

настойчивость, 

терпение, 

смелость. 

Торжество 

Пересказ, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, беседа, 

работа с 

учебнико

м, 

выразите

льное 

чтение 

Темат

ика, 

пробле

матик

а, 

сюжет, 

сказка 

героич

еская, 

авант

юрная, 

плутов

ская. 

Иллюстра

ции 

учащихся 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

сказку о 

Синдбаде. 

Нарисовать 

иллюстрации 

к 

эпизодам, 

подготовить 

художественн

ый пересказ 

этих эпизодов: 

1 вариант. 

Рассказ 



тематика, 

проблемат

ика. 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры 

других народов. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Обеспечение 

культурной 

самоидентификаци

и, осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

мировой культуры. 

правды, 

осуждение 

пороков. 

Синдбада о 

собственной 

беспечности. 

2 вариант. 

Путешественн

ики 

на чудесном 

«острове» — 

огромной 

рыбе. 

3 вариант. 

Синдбад на 

загадочном 

острове в 

гостях у 

незнакомца. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение о 

Синдбаде. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

второго 

путешествия 

Синдбада. 

Групповое 

задание. 
Оформить 

выставку 

иллюстраций, 

выполненных 

к уроку. 

95.  Краткие 1ч. Изуче Понимание Умение Формирование Составле Волше Художеств Домашнее 



сведения 

о братьях 

Гримм. 

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры 

других народов. 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопониман

ия. 

ние 

плана 

статьи 

учебника

, 

сообщени

я 

учителя, 

беседа, 

выставка

, 

посвяще

нная 

творчест

ву 

братьев 

Гримм, 

работа с 

термина

ми 

бные, 

бытов

ые 

сказки

, 

сказки 

о 

живот

ных; 

литера

турная 

и 

народн

ая 

сказка

, 

«бродя

чий 

сюжет

». 

енные 

фильмы, 

мультфил

ьмы по 

сказкам 

задание. 

Составить 

план статьи 

учебника о 

братьях 

Гримм. 

Групповое 

задание. 
Оформить 

выставку 

«Сказки 

братьев 

Гримм», в 

которую 

войдут 

портреты 

писателей, 

различные 

издания 

сказок, 

список 

экранизаций и 

мультфильмо

в по сказкам 

Гримм. 

96.  Сходство 

и 

различия 

1ч. Худож

ествен

ное 

Понимание 

ключевых 

проблем 

Обеспечение 

культурной 

самоидентификаци

Формирование 

представлений 

об особенностях 

Художест

венный 

пересказ 

Гримм

овская 

сказка

Иллюстра

ции 

учащихся 

Домашнее 

задание. 

Прочитать 



народных 

и 

литератур

ных 

сказок. 

Сказка 

братьев 

Гримм 

«Снегуроч

ка» и 

«Сказка 

о мертвой 

царевне 

и о семи 

богатырях

» 

А.С. 

Пушкина. 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры 

других народов. 

и, осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

национального 

менталитета. 

с 

привлече

нием 

иллюстр

аций, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа, 

беседа, 

работа с 

термина

ми, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

работа с 

учебнико

м, 

лексичес

кая 

работа, 

заполнен

ие 

таблицы. 

, 

сказоч

ные 

детали

, 

книжн

ая 

народн

ая 

сказка

, 

литера

турная 

сказка 

сказку 

братьев 

Гримм 

«Снегурочка». 

Перечитать 

«Сказку о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

А.С. 

Пушкина, 

изученную в 5 

классе. 

Проиллюстри

ровать любой 

эпизод сказки 

братьев 

Гримм 

«Снегурочка», 

подготовить 

художественн

ый пересказ 

эпизода, 

изображенног

о на 

иллюстрации. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение о 

гномах. 



эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

97.  Краткие 

сведения 

об О. 

Генри. 

Утвержде

ние 

душевной 

красоты 

«маленьк

их людей» 

в новелле 

«Дары 

волхвов». 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры 

других народов. 

Выявление 

заложенных в 

них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопониман

ия. 

Формирование 

представлений 

об участии как 

Сообщен

ия 

учителя 

и 

учащихс

я, беседа, 

заполнен

ие 

таблицы, 

лексичес

кая 

работа, 

работа с 

термино

м, 

выставка 

Новел

ла, 

юмор, 

ирони

я. 

 Домашнее 

задание. 
Прочитать 

рассказ О. 

Генри 

«Вождь 

краснокожих»

. 

Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

сообщение о 

жанре 

новеллы. 

Подготовить 

сообщение 

«Герои 

произведений 

О. Генри», а 

также 

художественн

ый пересказ 

новеллы 

«Дары 

волхвов» с 

цитированием 

наиболее 

важных для 

понимания 

идеи новеллы 

эпизодов. 

Подготовить 



Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

гуманистическо

й ценности, 

бескорыстии, 

самоотречении 

и альтруизме.  

сообщение 

«Как 

работал 

писатель». 

Групповое 

задание. 
Подготовить 

книжную 

выставку 

произведений 

О. Генри, книг 

о писателе. 

98-

99 

 О детстве 

с улыбкой 

и всерьёз. 

О. Генри. 

«Вождь 

красноко

жих». 

Языковые 

средства 

создания 

комическо

го. 

2ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

Формирование 

представлений 

о 

антиценностях. 

Авторская 

ирония над 

пороками мира 

взрослых: 

ханжеством, 

стяжательство

м, жаждой 

наживы. 

Лексичес

кая 

работа, 

сообщени

я 

учителя 

и 

учащихс

я, 

выразите

льное 

чтение, 

создание 

словесно

го 

портрета, 

беседа, 

работа с 

учебнико

Ирони

я, 

Иноск

азание

, 

комич

еское, 

легенд

а, 

художе

ственн

ая 

идея. 

Легенда о 

Давиде и 

Голиафе. 

Домашнее 

задание. 

Подготовить 

рассказ о 

писателе по 

материалам 

учебника и 

урока. 

Составить 

словесный 

портрет 

Джонни из 

рассказа 

«Вождь 

краснокожих»

. 

Выписать из 

текста фразы, 

вызвавшие у 



ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

или 

прослушанному 

тексту; 

создавать 

устные 

монологически

е 

высказывания 

разного типа. 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях 

разных жанров. 

м, 

заполнен

ие 

таблицы 

вас смех. 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение об 

Ироде, Давиде 

и Голиафе. 

Подготовить 

рассказ о 

событиях от 

лица Джонни 

с включением 

оценки 

событий. 

100. 10.05 Краткие 

сведения 

о Дж. Лон- 

доне. 

«Северны

е 

рассказы» 

1ч. Изуче

ние 

истори

и и 

теории 

литера

туры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

Духовные 

качества 

человека. 

Нравственная 

позиция 

человека. Воля 

и безволие. 

Человечность и 

своекорыстие. 

Чувство 

морального 

долга, 

освобождение 

Сообщен

ие 

учителя, 

художест

венный 

пересказ, 

беседа, 

работа с 

учебнико

м 

Драма

тическ

ая 

ситуац

ия, 

трагед

ия. 

 Индивидуальн

ое задание. 
Подготовить 

художественн

ый пересказ 

рассказа Дж. 

Лондона 

«Белое 

безмолвие» с 

цитированием 

эпизодов. 

Подготовить 

художественн

ый 

пересказ 

«Закон 

жизни» с 

цитированием 

эпизодов. 



литературы  и 

культуры 

других народов. 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

от 

индивидуализм

а, 

ожесточённости

, недоверия 

друг к другу. 

101-  Д.Лондон 

«Любовь к 

жизни»: 

изображен

ие силы 

человечес

кого духа, 

беспредел

ьности 

возможнос

тей 

человека. 

Сюжет и 

основные 

образы. 

Смысл 

названия. 

2ч. Худож

ествен

ное 

воспри

ятие 

произв

едения 

и 

углубл

енная 

работа 

с 

тексто

м. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризоват

ь героев, 

сопоставлять 

героев одного 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

утверждение 

неизбежности 

победы 

человечности 

над эгоизмом, 

жестокостью, 

алчностью. 

Работа с 

иллюстр

ациями, 

самостоя

тельная 

исследов

ательска

я работа, 

беседа, 

сообщени

я 

учащихс

я и 

учите- 

ля, 

работа с 

учебнико

м, 

лексичес

кая 

работа 

Метаф

ора, 

художе

ственн

ое 

простр

анство 

и 

время, 

эпитет

. 

Картины 

художника 

Р. Кента 

«Вид с 

Лисьего 

острова 

зимой», 

«Лето», 

«Аляска. 

Зима», 

«Медвежи

й ледник», 

«Замерзш

ий 

водопад. 

Аляска» 

Домашнее 

задание. 
Прочитать 

рассказ Дж. 

Лон- 

дона «Любовь 

к жизни». 

Индивидуальн

ое задание. 

Подготовить 

сообщение о Р. 

Кенте. 

Групповое 

задание. 1 

вариант. 

Выписать из 

текста 

словосочетани

я, 

характеризую

щие место 

действия. 



или нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

2 вариант. 

Начертить 

марш- 

рут героя, 

восстановить 

хронологию 

событий. 

102.  Творческа

я работа 

по 

рассказу 

Д.Лондона 

«Любовь к 

жизни» 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи. 

Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к 

ней. Написание 

Воспитание 

квалифицированно

го читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

Формирование 

навыка 

владения 

нормами 

литературного 

языка, 

способствующи

ми росту 

культурного 

уровня, 

выработке 

собственного 

стиля. 

Редактир

ование 

собствен

ных 

работ.  

  Домашнее 

задание. 

Представить, 

что человек 

вернулся в 

свой 

маленький 

домик «среди 

цветов и 

апельсиновых 

деревьев, где 

живет 

его мать». Как 



 

7. Раздел .  Результаты (в рамках ФГОС общего образования – личностные, матапредметные и предметные) освоения конкретного 

учебного курса, предмета, дисциплин (модулей) и система их оценки. 

 

Предметные результаты: 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, 

эпилог). 

   

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов.   

  

 Личностные результаты: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

творческих 

работ. 

Понимание 

роли 

изобразительно

-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений.  

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

сложится его 

жизнь теперь? 

Ответить на 

этот вопрос 

письменно. 

            



- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-
исторического развития нации. Свое-образие литературных эпох, связь русской литературы с миро-вой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с 
обобщением изученного в основной школе). Основные литера-турные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, лите-ратурное направление, «сквозные» темы и мотивы. 
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читатель-ского опыта. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской ли-тературы. Историческая и художественная ценность «Словао полку Игореве». 
Патриотическое звучание основной идеипоэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа вхудожественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности.Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие ихристианские мотивы и символы в поэме. 
Теория литературы: слово как жанр древнерусской литера-туры, летопись, героическаяпоэма,историческая песня, плач;рефрен, психологический 

параллелизм, олицетворение. 
Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинно-го эпоса; место «Слова о полку Игореве» в истории отечествен-ной литературы. 
Связь с другими искусствами: художественные и музыкаль-ные интерпретации «Слова...»; иконы А. Рублева «СвятаяТроица», «Спас 

Вседержитель», икона Божией Матери Влади- 
мирской. 

Проектная деятельность: сопоставление поэтических пере-водов «Слова…». Создание словаря топонимов и лексическогокомментария к 
«Слову…». Компьютерные презентации с при-влечением исторического материала и произведений другихвидов искусства.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (10 часов) 

Основные тенденции развития русской литературы вXVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма,его важнейшие эстетические 

принципы и установки. ВкладА.Д. Кантемира и В.К.Тредиаковского в формирование новойпоэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 
Держави-на для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков,Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин).Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга вМоскву» 
как явление литературной и общественной жизни.Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...».Своеобразие художественного 

метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими 
тенденциями).Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина.Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 
Теория литературы: теория «трех штилей»; классицизм исентиментализм как литературные направления; литературапутешествий, панегирик, 

сатира, ода, комедия. 
Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты; сочи-нение. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейскогоклассицизма в русской литературе XVIII века; влияние лите-ратуры XVIII столетия на 
последующий литературный про-цесс. 



Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и ар-хитектуре. 
Проектная деятельность: исследование истории жанров ли-тературы классицизма. Создание аудиоспектакля (комедияД.И. Фонвизина 

«Недоросль»), словаря реалий крестьянского 
быта («Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева).Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого, 

искусствоведческого и литературного материала. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМАВ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА (11 часов) 
Исторические предпосылки русского романтизма, его наци-ональные особенности. Важнейшие черты эстетики романтиз-ма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жу-ковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское ипсихологическое течения в русском романтизме. 
Теория литературы: романтизм как литературное направ-ление, «школа гармонической точности», «гражданский ро-мантизм»; романтическая 

элегия, баллада, песня, дружескоепослание. 
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чте-ние наизусть; самостоятельный комментарий к поэтическомутексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западно-европейской поэзии. 
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и му-зыке. 

Проектная деятельность: сопоставление оригинала и пере-вода (баллады В.А. Жуковского). Анализ-исследование одного стихотворения. 
Подготовка и запись лирического концерта. 

Компьютерные презентации с привлечением историко-литера-турного и искусствоведческого материала. 
А.С. ГРИБОЕДОВ (10 часов) 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедо-ва. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразиеконфликта и тема ума в 
комедии. Идеалы и антиидеалы Чац- 

кого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни началаXIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактов-ке современников и 
критике разных лет. Особенности созда-ния характеров и специфика языка грибоедовской комедии.И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 

терзаний»). 
Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующихэпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Гамлет иЧацкий: сопоставительный 

анализ проблематики и централь- 
ных образов трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский» и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, 
финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль; сочинение. 
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтиз-ма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира«Гамлет, принц Датский». 

Связь с другими искусствами: музыкальные произведенияА.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума». 
Проектная деятельность: литературно-критический обзорраннего творчества А.С. Грибоедова. Подготовка аудиоспектак-ля, теста-викторины и 

словаря-комментария по пьесе «Горе отума». Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого, театроведческого и 
литературного материала. 

А.С. ПУШКИН (25 часов) 



Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии,лирика любви и дружбы, 
тема природы, вольнолюбивая ли-рика и др.): «К Чаадаеву», «Воспоминания в Царском Селе»,«Деревня», «Погасло дневное светило...», 

«Воспоминания»,«Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Подражания Корану» («И пут-ник усталый на Бога роптал»), «К морю», «На холмах Грузиилежит 
ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт»,«Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***»(«Я помню чудное мгновенье...»), 

«Я вас любил: любовь еще,быть может...», «Что в имени тебе моем?..», «Бесы», «Я па-мятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэ-
ма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие ипроблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «маленькихтрагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философ-ское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство 
писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюцииПушкина-художника; христианские мотивы в творчестве пи-сателя. «Чувства 

добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.«Евгений Онегин» как «свободный» роман и 
роман в сти- 

хах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема оне-гинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. 
Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе.Нравственно-философская проблематика 

«Евгения Онегина».В.Г. Белинский о романе. 
Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское пос-лание, политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма; реализм; пародия, 

трагедия, роман в стихах; «онегинская строфа», лирическое отступление. 
Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказаи комментария; цитатный план; 

письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров. 
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинскойлирике; литературные 

реминисценции в «Евгении Онегине». 
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; реп-родукции картин русских художников первой трети XIX века;графические и 

музыкальные интерпретации произведений 
А.С. Пушкина. 

Проектная деятельность: создание иллюстрированного путеводителя по произведению («Евгений Онегин»). Работа надтестом-викториной, 
видеогидом, сценарием литературно-музы-кальной композиции по произведениям А.С. Пушкина. Анализ-исследование одного стихотворения. 

Компьютерные презента-ции с использованием историко-краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического материала. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (17 часов) 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба 
поэта и его поколения, патриоти-ческая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий»,«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю...», «К***»(«Я не унижусь пред тобою...»), «Когда волнуется желтеющаянива...», «Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Из-под таинственной холодной полумаски...»,«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Тучи», «Мой де-мон», «Монолог». 
«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие композиции и образнойсистемы романа. Автор и 

его герой. Индивидуализм Печорина,его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других 
персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтикеромана. Мастерство психологической обрисовки характеров.«История души 

человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст:сопоставительный анализ проблематики и 
центральных образов трагедии И.В. Гете «Фауст» и романа М.Ю. Лермонтова«Герой нашего времени». 



Теория литературы: байронический герой; пафос; лиричес-кий мотив; историческая дума, гражданская сатира, философ-ский роман; 
психологический портрет, образ рассказчика, ти- 

пический характер; повествовательный цикл.Развитие речи: различные виды чтения; письменный сопос-тавительный анализ стихотворений; 
сочинение в жанре эссе илитературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Про-рока»; байронизм в лермонтовской лирике; Онегин и Печоринкак два представителя 
«лишних» людей; Печорин и Фауст. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лер-монтова; живописные, графические и музыкальные интерпре-тации произведений 
М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Проектная деятельность: создание литературно-философ ско-го эссе, теста-викторины, видеогида, сценария литературно-му-зыкальной 
композиции по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные пре-зентации с использованием историко-краеведческого, литератур-ного, 
искусствоведческого и кинематографического материала. 

Н.В. ГОГОЛЬ (14 часов) 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на 

замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ»(«городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 
Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. Сопоставлениепроблематики и образов «Божественной 
комедии» Данте и по- 

эмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ-символ; ирония; художественное бытописание, литературапутешествий; гротеск, 

художественная деталь, лирические от-ступления, фантастика. 
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования; сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: ис-тория сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой 
литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэ-ма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин,П. Боклевский, Кукрыниксы). 
Проектная деятельность: создание литературно-философ-ского эссе, теста-викторины, аудиоспектакля, словаря крылатых выражений, 

киносценария по поэме «Мертвые души». 
Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного и искусствоведческого материала. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) 

(5 часов) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской ли-тературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения 

И.А. Гончарова и И.С. Тургене- 
ва). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина(«История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзияН.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого).Творчество А.Н. Островского как 
новый этап развития рус-ского национального театра. 



Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление инаказание»).Проза и 
драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классикиXIX столетия. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) 
(5 часов) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький,И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. Горького «На дне».Серебряный век русской поэзии 
(символизм, акмеизм, футуризм).Многообразие поэтических  голосов эпохи (лирикаА.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, 
лирическая летопись истории России начала XX столетия.Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века(творчество А.Н. Толстого, 

М.А. Булгакова, М.А. Шолохова,А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачьесердце» предупреждение   об опасности социальных экспериментов. 
Рас-сказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии иподвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распу-тина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. Солженицы-на, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. 
Рубцова, Б.Ш. Окуджавы,В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»:праведнический характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произве-дения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Га-лактионовой и др.). 
Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение; традиции и нова-торство. 
Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино  контексте литературной эпохи. 

ВСЕГО ЧАСОВ — 105 

РЕЗЕРВ — 1 ЧАС VII.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 9 классе 

№ 

урока 

Тема Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 
Цели урока Элементы содержания урока Межпредмет-

ные связи 

Методы 

оценки 

достижения 

Домашнее 

задание 

Введение (1 час) 

1. Введение. История 

отечественной 

литературы как 

отражение 

особенностей 

культурно-

исторического 

развития нации. 

02.09  Познакомить со структурой 

и содержанием учебника – 

хрестоматии для 8 класса; 
обобщить изученное в 

основной школе, расширить 

представление об этапах 

развития отечественной 

литературы; выяснить 

подготовленность школь-

ников к восприятию данного 

курса литературы, развивать 

коммуникативные умения 

обучающихся. 

Историко-литературный 

процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы 

и   мотивы. 

 Оформление 

тезисов, 

составление 

таблицы, 

обобщение 

читательского 

опыта. 

Перечитать 

«Слово о 

полку 

Игореве». 

Из древнерусской литературы (5+1) 

2. «Слово о полку 

Игореве» - вели-

чайший памятник 

древнерусской 

литературы. 

07.09  Дать представление о 

жанровом и  тематическом 

своеобразии древнерусской 

литературы, познакомить с 

историей рукописи 

«Слова…». 

Слово как жанр древнерусской 

литературы, летопись, 

героическая поэма, 

историческая песня, плач; 

олицетворение. 

Иконы 

А.Рублева 

«Святая Тро-

ица», «Спас 

Вседержитель» 

икона Божией 

Матери Влади-

мирской. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

составление 

цитатного 

плана. 

Индивидуаль-

ная работа по 

созданию 

презентаций. 

Подготовить 

пересказ 

понравив-

шегося 

эпизода. 

3. «Печальная повесть о 

походе Игореве». 

07.09  Раскрыть основную идею 

«Слова…», показать ее связь 

с эпохой, формировать 

навыки сопоставительного 

анализа. 

Рефрен, психологический 

параллелизм. 

Иллюстрации 

В.А. Фавор-

ского к книге 

«Слово о полку 

Игореве». 

Сопоставление 

поэтических 

переводов 

(летописи, 

рассказа) 

«Слова…», 

выразительное 

 



чтение, лекси-

ческая работа. 

 

4. Патриотический 

пафос и 

художественное  

совершенство 

«Слова…». Человек 

и природа в 

художественном 

мире поэмы.  

09.09  Определить значение 

«Слова…» как 

классического произведения 

древнерусской лит-ры в 

развитии литературных 

процессов последних 

столетий, раскрыть 

фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и 

символы в поэме; вос-ть 

чувство патриотизма, 

гражданскую позицию. 

Рефрен, психологический 

параллелизм. 

Стилистические особенности 

поэмы, средства выразитель-

ности. 

Работы 

художников 

В.М. Васне-

цова, С.С. Ко-

буладзе, В.А. 

Фаворского. 

Работа с 

текстом, 

комментирован

ное чтение, 

аналитическая 

беседа, выводы 

по теме с 

позиций 

сегодняшнего 

дня. 

Работа со 

средствами 

выразитель-

ности и опре-

деление  их 

роли. 

 

5. Образ автора в 

«Слове…». 

14.09  Раскрыть идейно-худо-

жественное своебразие 

поэмы, совершенствовать 

навыки работы с 

художественным текстом 

Олицетворение. Гравюры В.А. 

Фаворского к 

книге «Слово о 

полку 

Игореве». 

Характеристи-

ка героев, 

работа с иллю-

страциями, ху-

дожественный 

пересказ 

эпизодов. 

Наизусть 

«Плач 

Ярославны»  

6. Ярославна – плени-

тельный женский 

образ  в «Слове…». 

Подготовка к 

сочинению. 

14.09  Раскрыть значение образа 

Ярославны; подробно 

рассмотреть основные этапы 

работы над сочинением: 

выбор темы, обдумывание 

темы, нахождение идеи, 

подбор материала, 

структурирование 

(вступление, основная часть, 

заключение), составить план 

к сочинению. 

Историческая песня, плач, 

образ, выразительные средства 

языка. 

Иллюстрации 

В.А. Фавор-

ского к книге 

«Слово о полку 

Игореве». 

Чтение 

наизусть 

«Плач 

Ярославны» 

Использование 

текста для 

характеристики 

героев; состав-

ление цитат-

ного плана. 

Подгото-

виться к  

сочинению по 

поэме «Слово 

о полку Иго-

реве». 



7. Р/Р Сочинение по 

поэме «Слово о 

полку Игореве».  

16.09  Развивать речь 

обучающихся, обобщить и 

систематизировать 

изученное по теме «Из 

древнерусской литературы», 

формировать навык 

написания сочинения на 

заданную тему. 

Вступление, основная часть, 

заключение. 

 Сочинение.  

Из русской литературы XVIII века (9+1) 

8. Общая характе-

ристика литературы 

XVIII века. Класси-

цизм.   

21.09  Дать общий обзор  

литературы XVIII века, 

раскрыть особенности лит-

ры;  дать понятие 

классицизма, указать на 

отличительные черты 

русского классицизма; дать 

представление о делении 

литературных жанров на 

«высокие» и «низкие», о 

принципе «трех единств»; 

углубить знания 

обучающихся о сатире. 

Основные тенденции развития 

русской литературы в XVIII 

столетии. Самобытный 

характер русского классицизм. 

Вклад А.Д. Кантемира и В.К. 

Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. 

Классицизм и сентиментализм 

как литературные направления. 

Литература путешествий, 

панегирик, сатира, ода, 

комедия. 

Гравюры 

И.Вагнера 

«А.Д.Канте-

мир», Н. Соко-

лова «В.К. Тре-

диаковский». 

Классицизм в 

живописи и 

архитерктуре. 

Составление 

плана лекции, 

опорных схем, 

исследовательс

кая работа с 

учебником. 

 

9. М. В. Ломоносов – 

реформатор русского 

языка. «Ода на день 

восшествия…», 

«Разговор с 

Анакреоном». 

21.09  Познакомить с жизнью и 

творчеством  Ломоносова,  

его теорией «трех штилей». 

Значение творчества М.В. 

Ломоносова для последующего 

развития русского поэтического 

слова. Теория «трех штилей», 

классицизм и сентиментализм. 

Гравюра Э. 

Фессара «М.В. 

Ломоносов». 

Составление 

тезисной 

записи лекции,  

исследовательс

кая работа, 

анализ 

поэтического 

текста. 

Наизусть 

«Ода на день 

восшествия..» 

10. Г. Р. Державин – 

поэт-философ. 

Анализ 

стихотворения 

«Властителям и 

судиям». 

23.09  Дать представление об 

основных фактах биографии 

поэта и особенностях его 

поэтической манеры, 

познакомить со слогом и 

интонациями  произведений; 

продолжить формирование 

Значение творчества Г.Р. 

Державина для последующего 

развития русского поэтического 

слова. 

Ода, стихотворные размеры, 

выразительные средства языка 

в произведениях «На смерть 

Гравюра И.П. 

Пожалостина 

«Г.Р.Державин» 

(1866) 

Императрица 

Екатерина II. 

Гравюра.1769г. 

Чтение 

наизусть «Ода 

на день вос-

шествия..» 

Доклад, 

аналитическая 

беседа, разные 

Наизусть (по 

выбору) 



нравственных критериев в 

оценке личности; объяснить, 

в чем видел поэт свою 

заслугу перед Отечеством и 

русской литературой. Учить 

анализировать стихотво-

рение, выразительно читать. 

князя Мещерского», 

«Властителям и судиям», 

«Бог», «Река времен в своем 

стремленьи…», «Памятник». 

 

виды чтения, 

составление 

вопросов, нахо-

ждение эпите-

тов в тексте. 

Анализ стихот-

ворного произ-

ведения с 

точки зрения 

его принадлеж-

ности к 

классицизму, 

жанра,  темы, 

идеи, компо-

зиции, изобра-

зительно-выра-

зительных 

средств. 

11. Своеобразие 

русского театра в 

эпоху Просвещения. 

23.09  Дать представление о 

своеобразии  русского театра 

в эпоху Просвещения, 

показать, какие жанры 

драматургии получили свое 

развитие в творчестве Д.И. 

Фонвизина, Я.Б. Княжнина, 

А.П. Сумарокова, В.В. 

Капниста; работа с 

литературоведческими 

терминами. 

Расцвет отечественной 

драматургии.  

Эпоха Просвещения, театр. 

«А.П.Сумаро-

ков». Гравюра 

Н.Я. Саблина. 

1781г. 

Чтение 

наизусть стих-

ий Г.Р.Держа-

вина. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

лексическая 

работа. 

Стр.46-60, в.4 

стр. 89. 

12. Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль». Герои 

и идейное содер-

жание комедии. 

28.09  Раскрыть характеры героев 

комедии «Недоросль», 

показать, как традиции 

классицизма отражаются в 

композиции произведения, 

раскрыть идейное 

содержание комедии; 

раскрыть тему воспитания 

Комедия.  Доклад, прак-

тическая рабо-

та с текстом, 

комментирован

ное чтение,  

аналитическая 

беседа. 

 



как одну из главных проблем 

в век Просвещения. 

13. Анализ эпизода 

«Экзамен Митрофа-

нушки». 

28.09  Раскрыть социально-

нравственные уроки 

комедии, углубить 

представление об эпизоде 

драматического произве-

дения, учить анализировать 

эпизод. 

Анализ эпизода. Иллюстрации к 

комедии 

«Недоросль» 

художника Б.В. 

Власова. 1972. 

Практическая 

работа с 

текстом, анализ 

эпизода, 

комментирован

ное чтение, 

практикум. 

 

14. А.Н. Радищев. 

Основные вехи 

биографии.  

Книга «Путешествие 

из Петербурга в 

Москву». 

 

30.09  Познакомить обучающихся с 

историей формирования 

личности А.Н. Радищева, 

раскрыть замысел книги 

«Путешествие из Петербурга 

в Москву», показать 

своеобразие 

художественного метода 

А.Н. Радищева; пополнить 

терминологический словарь 

обучающихся по учебной 

теме. 

Книга А.Н. Радищева 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву» как явление 

литературной и общественной 

жизни. Соединение черт 

классицизма и сентиментализма 

с реалистическими 

тенденциями. 

Литература путешествий. 

 

Литография 

«А.Н.Радищев» 

по оригиналу 

неизвестного 

художника 

(конец 1780х г) 

Инд. презен-

тация, доклад, 

разные виды 

чтения, 

пересказ и 

анализ отдель-

ных глав из 

текста. 

Составить 

устное 

сообщение об 

одной из 

«станций» 

«Путешестви

я…». 

15. Основная 

проблематика книги 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву». 

 

05.10  Раскрыть жанровые 

особенности и идейное 

звучание «Путешествия…», 

показать протест против 

рабства и духовного 

порабощения. 

Классицизм и сентиментализм 

как литературные направления. 

Литература путешествий. 

Иллюстрация 

И.А.Ерменева 

«Крестьяне за 

обедом». 

Практическая 

работа с тек-

стом, худо-

жественный 

пересказ, 

создание 

словаря реалий 

крестьянского 

быта, ком-

ментированное 

чтение. 

Прочитать 

повесть Н.М. 

Карамзина 

«Бедная Ли-

за». 

16. Н.М. Карамзин. 

«Бедная Лиза». 

05.10  Создать условия для 

понимания вопроса о роли 

писателя в лит-ре XVIII 

века; показать, как в повести 

«Бедная Лиза» выражено 

Поэтика «сердцеведения» в 

творчестве Н.М. Карамзина. 

Черты сентиментализма и 

предромантизма в 

произведениях Карамзина. 

Гравюра 

Н.И.Уткина 

«Н.М. Карам-

зин». 

Иллюстрация 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

лексическая 

работа; комме-

Подготовка к 

сочинению по 

произв-ниям 

литературы 

XVIII века. 



отношение автора-

рассказчика к происходящим 

событиям и героям; 

раскрыть черты 

сентиментализма в повести; 

прививать любовь к русской 

культуре, литературе. 

Рассмотреть основные этапы 

над сочинением. 

 

И.Архипова 

«Бедная Лиза» 

(1890г.). 

нтированное 

чтение, подбор 

цитат по 

заданным 

темам. 

17. Р/Р Сочинение по 

произведениям 

литературы XVIII 

века. 

 

07.10  Развивать навыки 

самостоятельной творческой 

работы. 

  Сочинение.  

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века (5 ч.) 

18. Становление  и 

развитие романтизма 

в первой четверти 

XIX века. 

12.10  Дать представление о 

романтизме как 

литературном направлении 1 

четверти XIX века, дать 

обзор шедевров поэзии, 

прозы и драматургии XIX 

века; совершенствовать 

навыки выступления перед 

аудиторией, умения 

аргументировать свой ответ, 

совершенствовать навыки 

работы с дополнительной 

литературой. 

 

Исторические предпосылки 

русского романтизма, его 

национальные особенности. 

Романтизм в русской и западно-

европейской литературе. 

Романтизм как литературное 

течение. 

 Исследователь

ская работа с 

текстом, 

лексическая 

работа; работа 

с дополнитель-

ной литера-

турой. 

Каковы 

особенности 

русского 

романтизма? 

Индивидуаль

но: 

подготовить 

сообщения о 

Батюшкове. 



19. К. Н. Батюшков – 

основатель «школы 

гармонической 

личности». «Мой 

гений», «К 

Дашкову», «Есть 

наслаждение и в 

дикости лесов…». 

12.10  Познакомить с творчеством 

поэта, особенностью лирики, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения, 

анализа поэтического 

произведения. 

Важнейшие аспекты эстетики 

романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова.  

Романтическое двоемирие, 

анакреонтическая лирика. 

«Школа гармонической 

точности». 

Историческая элегия. 

Дружеское послание. 

Гравюра И.П. 

Пожалостина 

«К.Н. Батюш-

ков», рисунки 

К.Н. Батюшко-

ва. 

Практическая 

работа с 

текстом, ком- 

ментированное 

чтение. 

Выучить 

наизусть одно 

из стихот-

ворений 

поэта. 

Инд. 

презентации. 

20. В. А. Жуковский. 

Своеобразие  

романтической 

лирики. 

«Невыразимое»(отры

вок), «Жизнь», 

«Море», «Ивиковы 

журавли», «Эолова 

арфа». 

 

14.10  Познакомить с жизнью и 

творчеством В.А. 

Жуковского; показать 

художественные и жанровые 

особенности произведений:  

язык, сюжетность, образы-

символы. Продолжить 

обучение анализу 

лирического произведения. 

Воплощение аспектов эстетики 

романтизма в творчестве В.А. 

Жуковского. 

Романтизм, романтический 

герой, баллада. 

Дружеское послание. 

Иллюстрации 

художника 

П.Ф. Соколо-

ва.1836г. 

Рисунки В.А. 

Жуковского. 

Выразительно

е чтение наи-

зусть стихот-

ворений К.Н. 

Батюшкова.  

Исследователь

ская работа с 

текстом 

баллад. 

 

 

 

Анализ 

баллады 

Жуковского, 

выучить 

наизусть одно 

из стихотво-

рений Жуков-

ского. 

Инд. 

презентации. 

21. Е.А. Баратынский. 

«Когда исчезнет 

омраченье…». 

К.Ф.Рылеев. 

«А.А.Бестужеву». 

Жанр исторической 

песни в творчестве 

поэта. 

19.10  Познакомить с творчеством 

поэтов, особенностью 

лирики, раскрыть 

своеобразие 

художественного мира 

авторов, познакомить с 

жанром историческая песня. 

Воплощение аспектов эстетики 

романтизма в творчестве К.Ф. 

Рылеева и Е.А. Баратынского. 

Историческая песня. 

 Конкурсное 

чтение 

наизусть 

стихотворе-

ний В.А. 

Жуковского. 

Подготовить 

реферат на 

одну из тем, 

указанных в 

учебнике(стр.

112, зад.1). 

 

22. «Гражданский 

романтизм» в 

русской литературе 

первой четверти XIX 

века. 

19.10  Совершенствовать навыки 

работы в группах, развивать 

умение работать с 

дополнительным 

материалом, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

анализа поэтического 

«Гражданский романтизм» Романтизм в 

живописи и 

музыке. 

Работа в 

группах  

1гр.- 

гражданская 

позиция,  

2гр. – 

общественная 

деятельность 

Чтение 

комедии А.С. 

Грибоедова 

«Горе от 

ума». 



произведения. 3гр.- 

творчество. 

Русская литература первой половины XIX века (48+9) 

23. А.С. Грибоедов. 

Основные вехи 

биографии писателя. 

21.10  Дать представление о 

развитии русской 

литературы первой 

половины XIX века, 

познакомить с творчеством 

поэта и государственной 

деятельностью Грибоедова 

А. С. 

Жизненный путь и 

литературная судьба А.С. 

Грибоедова. 

Элементы классицизма в 

комедии («говорящие» 

фамилии; единство места, 

времени и действия). 

 

Музыкальные 

произведения 

А.С. Грибо-

едова. 

Исследователь

ская работа с 

текстом. 

Презентация с 

привлечением 

историко-

литературного 

материала. 

Прочитать 1 

действие 

комедии 

«Горе от ума»  

 

24. Творческая история  

комедии «Горе от 

ума». Своеобразие 

конфликта и тема 

ума в комедии. 

25.10  Познакомить с историей 

создания комедии. Дать 

понятие о конфликте. Уметь 

определить, в чем суть 

конфликта  в комедии. 

История создания комедии. 

Особенности композиции. 

Элементы классицизма в 

комедии («говорящие» 

фамилии; единство места, 

времени и действия). 

Двуединый конфликт. 

Трагикомедия. 

Сценическая 

история 

комедии «Горе 

от ума». 

Составление 

плана, 

исследовательс

кая работа с 

текстом. 

Прочитать 2-е 

действие. 

25. Сюжет, композиция, 

система образов. 

26.10  Рассмотреть глубину, 

противоречивость образов, 

созданных автором, место 

Чацкого в системе образов; 

развивать навыки 

комментированного чтения, 

учить определять элементы  

сюжета в  драматическом 

произведении. 

Идеалы и антиидеалы Чацкого, 

Элементы классицизма в 

комедии («говорящие» 

фамилии; единство места, 

времени и действия). 

Сюжет, композиция, образ. 

Монолог. Внесценический 

персонаж.  

Иллюстрации к 

комедии «Горе 

от ума» 

художников 

Д.Н. Кардов-

ского, А.Н.Са-

мохвалова,Н.В. 

Кузьмина, Т.В. 

Шишмарева. 

Художественн

ый пересказ 

эпизодов, 

исследовательс

кая работа с 

текстом. 

Прочитать 3-е 

действие. 

Выучить 

монолог 

Чацкого или 

Фамусова 

26. «Век нынешний и 

век минувший». 

 

26.10  Учить анализировать 

драматическое произведе-

ние, воспитывать 

представление об истинных 

ценностях жизни. 

Монолог. Элементы 

классицизма в комедии.  

 

Иллюстрации к 

комедии «Горе 

от ума» 

художников 

Д.Н. Кардов-

ского, А.Н.Са-

мохвалова, 

Н.В.Кузьмина, 

Т.В.Шишмаре-

Чтение 

наизусть 

монолога 

Чацкого или 

Фамусова. 

Чтение по 

ролям. 

Составление 

развернутых 

Прочитать 4-е 

действие. 

 



ва. характеристик 

«Века нынеш-

него и века 

минувшего». 

  

27. Любовная интрига в 

комедии. 

  Познакомить  с развитием 

конфликта  Чацкий – Софья 

– Молчалин, развивать 

умение давать социально-

психологическую характе-

ристику персонажам. 

Образ Софьи в трактовке 

современников и критике 

разных лет. Элементы 

классицизма в комедии 

(«говорящие» фамилии; 

единство места, времени и 

действия). 

Любовная интрига. 

Иллюстрации к 

комедии «Горе 

от ума» на стр. 

учебника. 

Художествен-

ный пересказ 

эпизодов, 

исследовательс

кая работа с 

текстом. 

Чтение по 

ролям. 

Словесный 

портрет 

гостей. 

28. Фамусовское 

общество. 

  Составить характеристику 

фамусовского общества, 

воспитывать нравственную 

ответственность за слова и 

поступки. 

Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала XIX 

столетия.  
Комедия. Монолог. 

 

Иллюстрации к 

комедии «Горе 

от ума» на стр. 

учебника. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

групповая 

работа над 

составлением 

таблицы. 

Чтение по 

ролям. 

Стр.146, в.8 

29. Смысл заглавия и 

проблема ума в 

комедии. 

  Обобщить и закрепить 

знания  о конфликте и 

проблематике  комедии, 

системе персонажей, 

раскрыть ключевую для 

пьесы проблему ума. 

Элементы классицизма в 

комедии («говорящие» 

фамилии; единство места, 

времени и действия). 

 

 Практическая 

работа с 

текстом, ком-

ментированное 

чтение, анали-

тическая 

беседа. 

Подготовить 

сравнение 

«века 

нынешнего и 

века 

минувшего» в 

высказыва-

ниях разных 

героев. 

30. Чацкий и Молчалин.   Воспитывать представление 

об истинных ценностях 

жизни. 

Монолог, конфликт. Антигерой. 

Гамлет и Чацкий: 

сопоставительный анализ 

проблематики и центральных 

образов трагедии У. Шекспира 

«Гамлет, принц Датский» и 

Иллюстрации к 

комедии «Горе 

от ума» на стр. 

учебника. 

Драматургия 

У. Шекспира и 

Исследователь

ская работа с 

текстом, сопо-

ставительный 

анализ. 

Статья И.А. 

Гончарова 

«Мильон 

терзаний». 



комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». 

Ж.Б. Мольера. 

31. И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний».   

  Учить навыкам  

конспектирования, развивать 

логическое мышление; 

создать условия для 

понимания обучающимися 

проблем, поднятых в 

произведении; подвести 

обучающихся к 

самостоятельной оценке 

понятий и проблем путем 

сравнения и сопоставления. 

Особенности создания 

характеров и специфика языка 

грибоедовской комедии. 

 И.А. Гончаров о «Горе от ума». 

Критическая статья. 

Статья 

И.А.Гончарова 

«Мильон 

терзаний». 

Исследователь

ская работа с 

текстом. 

Подготовить-

ся к сочине-

нию по пьесе 

А.С. Грибое-

дова «Горе от 

ума». 

32. 

 

 

33. 

Р/Р Сочинение по 

пьесе А.С.Грибое-

дова «Горе от ума». 

Анализ работ. 

  Развивать навыки 

самостоятельной творческой 

работы. 

  Сочинение. Стр.3-23 (2 ч) 

34. А. С. Пушкин 

Жизнь и творчество. 

  Систематизировать 

известные факты о жизни 

творчестве Пушкина. 

Жизненный и творческий путь 

А.С. Пушкина. Романтизм. 

Портреты 

поэта. 

Индивидуаль-

ная работа по 

созданию 

презентаций 

 

35. Тема дружбы в 

лирике поэта. 

  Развивать представление о  

теме дружбы в лирике поэта, 

учить анализировать   

стихотворение. 

Романтизм, жанровое 

многообразие творческого 

наследия поэта, романтический 

герой, романтическая поэма 

Дружеское послание. 

Анализ стихотворения «К 

Чаадаеву». 

Репродукции 

картин русских 

художников 

первой трети 

XIX века. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, анализ 

лирического 

произведения. 

Наизусть «К 

Чаадаеву». 

36. Свободолюбивая 

лирика Пушкина. 

  Ввести обучающихся в 

атмосферу жизни А.С. 

Пушкина в Петербурге, 

показать идейную близость 

поэта к декабристам. 

Развивать представление о  

свободолюбивой  лирике 

поэта, учить анализировать   

стихотворение. 

Вольнолюбивая лирика поэта 

«К морю» 

Иллюстрации 

Б.Патерсона, 

Ш.Козины, 

рисунки 

А.С.Пушкина. 

Чтение 

наизусть  

«К Чаадаеву». 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний. 



37. Тема природы  в 

лирике поэта. 

  Развивать представление о  

теме природы в лирике 

поэта, учить анализировать   

стихотворение; развивать 

ассоциативное мышление и 

творческое воображение 

обучающихся. 

 

Романтизм, жанровое 

многообразие творческого 

наследия поэта, романтический 

герой.  

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Арион». 

Иллюстрации 

Б.Патерсона, 

Ш.Козины, 

рисунки 

А.С.Пушкина 

Обобщение 

читательского 

опыта, вырази-

тельное чтение, 

анализ лири-

ческих произ-

ведений. 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний. 

38. Любовная лирика 

Пушкина.  

Анализ лирического 

стихотворения. 

 

  Рассмотреть любовную 

лирику Пушкина в 

эволюции, раскрыть ее 

духовный потенциал, учить 

анализировать стихот-

ворение, определять 

стихотворный размер.  

 

Лирика любви А.С. Пушкина. 

Выразительные средства языка. 

«К
***

»(«Я помню чудное 

мгновенье…»), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…». 

Рисунки А.С. 

Пушкина: А.П. 

Керн, авто-

портрет. 

Обобщение 

читательского 

опыта, вырази-

тельное чтение, 

анализ лири-

ческих произ-

ведений. 

Наизусть (по 

выбору). 

39. Тема поэта и поэзии 

в лирике Пушкина. 

  Развивать представление о  

теме поэта и поэзии в лирике 

поэта, учить анализировать   

стихотворение; воспитывать 

культуру общения, связной 

речи. 

Романтизм, жанровое 

многообразие творческого 

наследия поэта. 

«Поэт», «Во глубине сибирских 

руд…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», 

«Пророк», «Анчар». 

Памятник А.С. 

Пушкину в 

Москве. 

Скульптор 

А.М.Опекушин 

Чтение 

наизусть. 

Наизусть «Я 

памятник 

себе воздвиг 

нерукотворны

й…». 

40. Романтические 

поэмы Пушкина. 

  Углубить представление о  

признаках жанра 

романтической поэмы 

Романтическая поэма 

«Кавказский пленник», ее 

художественное своеобразие и 

проблематика. 

Романтизм, жанровое 

многообразие творческого 

наследия поэта,  романтический 

герой, романтическая поэма. 

 

Гравюра С.Ф. 

Галактионова и 

М.В. Ческого 

по оригиналу 

И.А. Иванова 

«Кавказский 

пленник». 

Чтение наи-

зусть «Я 

памятник себе 

воздвиг неру-

котворный…» 

Исследователь

ская работа с 

текстом. 

Выразитель-

ное чтение. 

41. «Борис Годунов» -  

первая 

реалистическая 

трагедия. 

  Доказать, что «Борис 

Годунов» является первой 

реалистической трагедией  

русской литературы, 

Художественные особенности 

трагедии «Борис Годунов». 

Трагедия. 

Гравюры В.А. 

Фаворского к 

трагедии. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

составление 

Прочитать 

«Маленькие 

трагедии». 



рассмотреть сюжет  

трагедии, ее героев; показать 

развитие образа народа; 

учить  выразительно читать 

характеристики 

персонажей, 

чтение по 

ролям. 

42. Нравственно-фило-

софское значение 

«Маленьких траге-

дий»  Пушкина. 

  Формировать навыки  

анализа драматического 

произведения, развивать 

навыки критической оценки 

поступков и слов героев. 

Реализм «Маленьких 

трагедий». Нравственно-

философское звучание 

пушкинской драматургии, 

мастерство поэта в создании 

характеров. 

Трагедия. 

Реализм. 

Гравюры В.А. 

Фаворского к 

«Маленьким 

трагедиям». 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

составление 

характеристики 

персонажей, 

чтение по 

ролям. 

Подгото-

виться к вн. 

чтению.  

43. Урок вн. чтения. 

А.С. Пушкин 

«Моцарт и Сальери». 

  Раскрыть основную 

проблему трагедии; показать 

идейно-художественное 

своеобразие произведения, 

символический смысл 

образов; познакомить с 

трагедией как жанром 

драматургии. 

Основная проблема трагедии 

«Моцарт и Сальери».  

Трагедия как жанр драмы. 

Гравюры В.А. 

Фаворского. 

Художественн

ый пересказ 

текста, 

составление 

цитатного 

плана. 

Прочитать 

одну из глав 

сборника 

«Повести 

Белкина». 

44. «Повести Белкина» - 

опыт циклизации 

повестей. 

  Формировать навыки  

прозаического анализа 

произведения, обратить 

внимание на соотношение 

Реализм «Повестей Белкина». 

Нравственно-философское 

звучание пушкинской прозы, 

мастерство поэта в создании 

характеров. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-художника; 

христианские мотивы в 

творчестве писателя. 

Реализм.  

Иллюстрации 

художников 

Н.В. Ильина, 

В.В. Гельмер-

сена, Н.И. 

Пискарева, 

М.В. Добужин-

ского к 

«Повестям 

Белкина». 

Исследователь

ская работа с 

текстом, худо-

жественный 

пересказ, 

составление  

характеристики 

персонажей. 

 

45.  «Евгений Онегин» 

как «свободный» 

роман и роман в 

стихах. 

   Познакомить с историей 

создания, замыслом и 

композицией романа, его 

сюжетом, с жанром «роман в 

стихах», онегинской 

строфой, системой образов; 

ввести понятие «реализм». 

Роман в стихах. История 

создания романа «Евгений 

Онегин». Система образов, 

онегинская строфа. 

Литературные реминисценции 

в «Евгении Онегине». 

Музыка. Индивидуаль-

ная работа: 

слайдовая 

презентация, 

сообщения, 

составление 

цитатного 

 



плана. 

46. Автор и его герой в 

образной системе 

романа. 

  Рассмотреть образ автора в 

романе, раскрыть жанр 

«свободного»  романа; 

выявить авторское 

отношение к героям романа; 

раскрыть смысл лирических 

отступлений в 

произведении; развивать 

умение различать образ 

автора как героя 

произведения и автора как 

создателя романа. 

Авторские отношения к героям 

романа. Лирические 

отступления в романе. Образ 

автора.  

 

Рисунки А.С. 

Пушкина, 

гравюра Е.И. 

Гейтмана, 

акварель Н.В. 

Кузьмина. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, худо-

жественный 

пересказ, 

составление  

характеристики 

персонажей. 

Наизусть 

отрывок. 

47. Тема онегинской 

хандры и ее 

преломленье в 

«собранье пестрых 

глав». 

  Дать представление об 

особенностях произведения, 

совершенствовать умение 

анализировать произведение 

с точки зрения идейного 

художественного 

своеобразия, мастерства 

речевых характеристик 

персонажей. 

Онегинская хандра. Рисунки А.С. 

Пушкина. 

Чтение 

наизусть. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, худо-

жественный 

пересказ, 

составление  

характеристики 

персонажей. 

Характеристи

ка Онегина. 

48. Онегин и Ленский.   Познакомить с главными 

героями романа; показать 

типическое и 

индивидуальное в их 

образах, а также трагический 

итог жизненного пути 

героев. 

Образы Онегина и Ленского. 

Трагические итоги жизни. 

Антитеза. Дуэль. 

Иллюстрации к 

роману. 

Индивидуаль-

ная работа: 

составление 

словаря для 

характеристики 

лирического 

героя  

Составить 

сравнитель-

ную хара-

ктеристику 

Ленского и 

Онегина. 

49. Образ Татьяны 

Лариной как «милый 

идеал» автора. 

  Обучать сравнительной 

характеристике героев; 

формировать умение 

выявлять отношение автора 

к героям; определять 

собственное отношение к 

героям. 

Реализм, сравнительная 

характеристика. Оценка 

Татьяны В.Г. Белинским. 

 

 

Музыка, 

живопись 

Работа в 

группах и 

парах, анализ 

эпизода, соста-

вление сравни-

тельной харак-

теристики 

Выразитель-

ное чтение, 

стр.113, в.20 



героя. 

 

50. Картины жизни 

русского дворянства 

в романе. 

  Проследить, как в романе 

отражается жизнь русского 

дворянства; развивать 

навыки конспектирования. 

Сопоставление петербурж-

ского, московского и 

провинциально-дворянского 

быта. Роман. Связь с историей, 

лирические отступления. 

 Выразитель-

ное чтение, 

исследовательс

кая работа с 

текстом. 

Стр.113,в. 21 

51. Сон и именины 

Татьяны.  

  Учить анализировать эпизод. Анализ эпизода.  Иллюстрации к 

роману. 

Составление 

характеристики 

литературному 

герою, работа в 

парах, запись 

выводов. 

Цитатная 

характеристи

ка героев. 

52. Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 

  Выяснить характер 

отношений между Татьяной 

и Онегиным; познакомить с 

содержанием писем и их 

значением. 

Взаимоотношения Татьяны и 

Онегина. 

Опера 

П.Чайковского. 

Чтение писем, 

чтение статьи 

учебника. 

Наизусть 

«Письмо 

Татьяны к 

Онегину». 

53. Нравственно-

философская 

проблематика 

«Евгения Онегина». 

  Рассмотреть нравственно-

философскую проблематику 

романа, учить работать с 

тестом. 

Проблематика романа.  Наизусть 

«Письмо 

Татьяны к 

Онегину». 

Работа с 

текстом, допо-

лнительной 

литературой, 

выразительное 

чтение. 

Составить 

тезисы статьи 

Белинского. 

54. Пушкинский роман в 

зеркале критики. 

В.Г. Белинский. 

  Раскрыть пушкинскую эпоху 

в  романе, закрепить знания 

о реализме, познакомить с 

критическими отзывами о 

романе. 

«Энциклопедия русской 

жизни».   Белинский  и Писарев 

о романе. 

Реализм, критическая статья. 

 Работа в 

группах: 

анализ 

критических 

статей 

Составление 

плана 

сочинения и 

отбор 

материала. 

55. 

 

 

56. 

Р/Р Сочинение по 

творчеству Пуш-

кина.  

Анализ работ. 

  Учить писать сочинение по 

литературному произ-

ведению, развивать связную 

речь. 

  Сочинение.  



57. М. Ю. Лермонтов.  

Жизнь и творчество. 

  Дать представление об 

основных фактах биографии 

писателя и особенностях его 

поэтической манеры. 

Жизненный и творческий путь 

М.Ю. Лермонтова. 

Романтическое  движение в 

литературе, лирический 

персонаж и лирический герой, 

фабула. 

 

Репродукции 

картин М.Ю. 

Лермонтова, 

портреты 

поэта. 

Индивидуальна

я работа: 

слайдовая 

презентация, 

сообщения. 

 

58. Мотивы вольности и 

одиночества в 

творчестве поэта. 

«Нет, я не Байрон», 

«Молитва». 

  Способствовать пониманию 

основных мотивов твор-

чества М.Ю. Лермонтова; 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

развивать самостоятельность 

в суждениях. 

Назначение художника, свобода 

и одиночество. 

Романтическое  движение в 

литературе, лирический 

персонаж и лирический герой, 

«байронизм» в лермонотовской 

лирике. 

Живописные и 

графические 

интерпретации 

произведений 

М.Ю.Лермон-

това. 

Выразительное 

чтение, иссле-

довательская 

работа с 

текстом. 

Выучить 

наизусть (по 

выбору). 

59. Образ поэта-пророка 

в лирике Лермон-

това.  
«Смерть поэта», 

«Поэт», «Пророк», 

«Я жить хочу! Хочу 

печали…», «И 

скучно и грустно…». 

  Показать характерные 

особенности стихотворений 

М.Ю. Лермонотова о поэте и 

поэзии; обучать анализу 

лирического произведения; 

воспитывать культуру 

общения 

Судьба поэта и его поколения. 

Мотив вольности, пафос 

отрицания и протеста. 

Живописные и 

графические 

интерпретации 

произведений 

М.Ю.Лермон-

това. 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть. 

Выучить 

наизусть (по 

выбору). 

60. Адресаты любовной 

лирики  Лермонтова. 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Нищий». 

  Углубить представления 

обучающихся о роман-

тичном мировоззрении поэта 

формировать навыки  

читателя, слушателя, 

исполнителя;  развивать 

умение анализировать 

стихотворение. 

Послания к адресатам 

любовной лирики М. 

Лермонтова. Адресаты 

любовной лирики Сушкова, 

Иванова. Лопухина. 

Сравнение, эпитет, 

олицетворение,  гипербола, 

метафора. 

Музыкальные 

интерпретации 

произведений 

М.Ю.Лермон-

това. 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть. 

Выучить 

наизусть (по 

выбору). 

61. Эпоха безвременья в 

лирике Лермонтова. 

«Дума», «Родина». 

  Познакомить   с эпохой 

безвременья, общественно - 

политическими вопросами 

того времени; показать 

отношение автора к 

поколению 30 гг. XIX в., 

осмысление автором Родины 

Эпоха безвременья в лирике 

поэта. Тема России и её 

своеобразие в лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Выразительные средства языка. 

История, 

восстание 

декабристов. 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть. 

Презентации с 

использова-

нием литера-

турного, искус-

Прочитать и 

проанализиро

вать стихо-

творения 

«Родина», 

«Дума»,«Пре

дсказание», 



в ранней и поздней лирике; 

обучать анализу 

лирического произведения. 

 

ствоведческого 

материала.  

«Монолог». 

62. Р/Р. Анализ 

лирического стихо-

творения.    

  Учить анализировать 

стихотворение, определять 

стихотворный размер. 

Сравнение, эпитет, 

олицетворение,  гипербола, 

метафора. 

 Практикум, 

самостоятель-

ный анализ  

лирики. 

 

63. «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе. 

  Создать условия для 

понимания главной мысли 

романа о моральной 

ответственности человека за 

все, что совершается в 

жизни, выявить позицию 

автора и рассказчика, 

подвести обучающихся к 

пониманию значения 

композиции и идейного 

замысла романа М.Ю. 

Лермонтова; 

заинтересовать личностью 

«странного человека» 

Печорина. 

«Герой нашего времени» как 

первый философско-

психологический роман. 

Психологический портрет., 

образ рассказчика, типический 

характер, фабула. 

История, 

живопись, 

музыка. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

характеристика 

персонажей. 

Композиция 

романа, глава 

«Бэла». 

64. Печорин как 

«портрет поколе-

ния». «Журнал 

Печорина» как 

средство  саморас-

крытия  характера 

героя. 

 

  Проанализировать 

центральный образ романа 

через призму его отношений 

с другими  героями; 
показать, как через личные 

записи, т.е. дневник, 

раскрывается характер 

героя; формировать умение 

составлять характеристику 

героя на основе 

прочитанного текста по 

плану; развивать навыки 

монологической речи. 

Своеобразие композиции и 

образной системы романа. 

Автор и его герой. 

Психологический портрет., 

образ рассказчика, типический 

характер. 

Мастерство психологической 

обрисовки характеров. 

Литография 

К.П. Беггрова к 

роману «Герой 

нашего 

времени». 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

характеристика 

персонажей. 

Устный ответ 

«Каким я 

увидел лер-

монтовского 

героя?» 

Стр.354-358, 

перечитать 

главу 

«Тамань». 

65. Дружба и любовь   в   Раскрыть отношения Индивидуализм Печорина, его Рисунки Исследователь Статья В.Г. 



жизни Печорина. Печорина  с Грушницким, 

Вернером, Вуличем; 

раскрыть отношения 

Печорина  с Мери, Верой, 

Бэлой; помочь обучающимся 

понять причины 

двойственности натуры 

Печорина, его одиночества, 

скептицизма; выяснить роль 

художественной детали. 

 

личностные и социальные 

истоки. Печорин в ряду других 

персонажей романа. 

Черты романтизма и реализма в 

поэтике романа. 

краеведа 

Е.Д.Фелицына, 

иллюстрации 

художников 

М.А. Врубеля, 

В.А. Серова, 

П.Я. Павли-

нова, Д.А. 

Шмаринова. 

ская работа с 

текстом, 

характеристика 

персонажей. 

Белинского о 

романе. 

66. Роман «Герой 

нашего времени» в 

оценке В.Г. 

Белинского. 

Подготовка к 

сочинению. 

  Познакомить с критической 

оценкой Белинского; 

выявить концепцию 

критической статьи 

Белинского о романе; учить 

работать с критической 

статьей, закрепить навыки 

конспектирования. 

«История души человеческой» 

как главный объект 

повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе. Печорин и 

Фауст: сопоставительный 

анализ проблематики и 

центральных образов трагедии 

И.В. Гете «Фауст» и романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

И.В. Гете 

«Фауст». 

«Герой нашего 

времени» в 

театре и кино. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

конспектирова

ние крити-

ческой статьи, 

сопоставитель-

ный анализ. 

Подготовка к 

сочинению. 

67. 

 

 

68. 

Р/Р Сочинение по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

Анализ работ. 

  Развивать навыки 

самостоятельной творческой 

работы. 

  Сочинение.  

69. Жизнь и творчество 

Н.В. Гоголя. Поэма 

«Мертвые души» как 

вершинное произ-

ведение художника. 

  Углубить знания      о жизни 

и творчестве Н.В. Гоголя с 

обобщением ранее 

изученного материала; 

познакомить с историей 

создания поэмы, дать 

краткий обзор содержания; 

обратить внимание 

обучающихся на 

особенности жанра и 

композиции, смысла 

названия поэмы. 

Развитие   реализма. Поэма в 

прозе, композиция, образ. 

Портрет Н.В. 

Гоголя. 

Иллюстрации 

Н.Г. Черне-

цова, А.О. 

Смирновой-

Россет. 

Индивидуаль-

ная работа: 

слайдовая 

презентация, 

сообщения 

 



70. Губернский город и 

его обитатели. 

  Более подробно 

рассмотреть главы  

8-11; развивать навыки 

монологической речи при 

составлении рассказа о 

городе и его жителях. 

«Городские» и «помещичьи» 

главы. Образ города в поэме. 

Деталь- значимая подробность. 

Иллюстрации к 

поэме. 

Художественн

ый пересказ 

текста, 

составление 

цитатного 

плана. 

Составить 

словарь 

крылатых 

выражений. 

71. Русь «с одного 

боку». Образы поме-

щиков: Манилов, 

Коробочка. 

  Совершенствовать умение  

анализировать произведение 

с точки зрения мастерства 

речевых характеристик 

персонажей; формировать 

умение выделять ключевые 

моменты, эпизоды, образы, 

помогающие понять 

проблематику произведения. 

Литературный тип, понятие о 

комическом жанре и его видах: 

сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Образ. 

Иллюстрации к 

поэме 

художников 

П.И.Челищева, 

П.М. Боклев-

ского, Кукры-

никсов. 

Гравюры Е.Е. 

Бернардского. 

Составление 

портретной 

характеристи-

ки помещиков. 

Составить 

портретную 

характерис-

тику поме-

щиков. 

72. Помещики-

расточители и 

помещики-

накопители в поэме: 

Ноздрев, Собакевич, 

Плюшкин. 

  Совершенствовать умение  

работать  над  составлением 

характеристики помещиков 

по плану. 

Литературный тип, понятие о 

комическом жанре и его видах: 

сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Образ. Гротеск. 

Иллюстрации к 

поэме 

художников 

П.М. Боклев-

ского, П.П. 

Соколова.  

Гравюры Е.Е. 

Бернардского, 

Кукрыниксов. 

Составление 

портретной 

характеристи-

ки помещиков. 

Глава 10. 

«Повесть о 

капитане 

Копейкине». 

73. «Повесть о капитане 

Копейкине». 

  Совершенствовать умение  

анализировать произведение 

с точки зрения идейного 

художественного свое-

образия; раскрыть смысл 

вставной «Повести о 

капитане Копейкине». 

 

Вставная повесть. Народная 

тема в поэме. Народный 

мститель капитан Копейкин. 

«Капитан 

Копейкин». 

Художник П.П. 

Соколов. 

Исследователь

ская работа с 

текстом. 

Составить 

устный 

рассказ 

«Чичиков -

каков он?» 

74. Образ Чичикова и 

тема «живой» и 

«мертвой» души в 

поэме. 

  Показать, почему именно 

Чичиков является главным 

лицом повествования; 

углубить  понятие о 

типизации,  

Художественное мастерство 

Гоголя-прозаика, особенности 

его творческого метода. 

Художественная деталь, 

потаенный смысл эпизода, 

Иллюстрация 

П.М. Бокалев-

ского к поэме.  

Пересказ с 

элементами 

цитирования. 

 



антитеза, композиция 

произведения. Антигерой.  

 

75. Фигура автора и роль 

лирических отступ-

лений.  

  Рассмотреть эпизоды -  

образы «птицы-тройки», 

совершенствовать умение  

анализировать произведение 

с точки зрения идейного 

художественного свое-

образия; 

Сопоставление проблематики и 

образов «Божественной 

комедии» Данте и поэмы Н.В. 

Гоголя. 

Лирические отступления 

«Божественная 

комедия» 

Данте. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

пересказ, 

выразительное 

чтение, пере-

сказ с элемен-

тами цитиро-

вания.  

Выучить 

наизусть «Эх,  

тройка! 

Птица- 

тройка…» 

76. Поэма в оценке В.Г. 

Белинского. 

  Обучать работе с 

критической статьёй В.Г. 

Белинского, учить собирать 

материал к сочинению, 

составлять план. 

Сравнение, эпитет, 

олицетворение,  гипербола, 

метафора. 

Конспектирова

ние статьи, 

работа с 

цитатами, 

монолог на 

учебную тему. 

Наизусть «Эх,  

тройка!Птица

- тройка…». 

Подготовить-

ся к вн. 

чтению.  

77. Урок вн. чтения. 

Н.В.Гоголь. 

Петербургские 

повести.    

  Познакомить обучающихся с 

Петербургскими повестями. 

   Подготовить-

ся к сочи-

нению. 

78. 

 

 

79. 

Р/Р Сочинение по 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Анализ работ. 

  Развивать навыки 

самостоятельной творческой 

работы. 

  Сочинение.  

 

80. Литература  второй 

половины XIX века 

(обзор). 

  Дать представление об 

основных направлениях 

русской литературы 2 

половины 19 века, 

активизировать 

эмоционально-личностный 

подход к творчеству поэтов 

и прозаиков. 

Реализм, лирика. Портреты 

писателей, 

поэтов. 

Конспектирова

ние лекции, 

работа с 

текстом, 

разные виды 

чтения и 

пересказа. 

 

81. Расцвет социально-

психологической 

  Учить монологическому 

высказыванию, дать обзор 

Романы И.А. Гончарова 

«Обрыв», И.С. Тургенева 

Портреты И.А. 

Гончарова и 

Работа с 

текстом, допо-

Подготовить-

ся к диалогу 



прозы (произведения 

И.А. Гончарова и 

И.С. Тургенева). 

творчеству писателей, 

обменяться впечатлениями о 

прочитанном. 

«Отцы и дети». И.С. Тургенева. лнительной 

литературой, 

разные виды 

чтения, 

комментирован

ное чтение. 

на учебную 

тему. 

Стр. 221-226. 

Ф.М. 

Достоевский 

«Белые 

ночи». 

 

82. Ф.М. Достоевский. 

 «Белые ночи». 

 

  Познакомить с жизнью и 

творчеством 

писателя, типом 

«петербургского 

мечтателя» в повести, 

чертами его внутреннего 

мира. Обучать анализу 

произведения с учетом 

творческой манеры писателя 

и специфики произведения. 

Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского. Повесть, 

сентиментализм. 

Ф.М. Достоевский «Преступ-

ление и наказание». 

Портреты 

писателя. 

Работа с 

текстом, допо-

лнительной 

литературой, 

разные виды 

чтения, 

комментирован

ное чтение. 

Групповая 

работа: 

исследователь-

ская работа. 

Прочитать 

Л.Н. Толстой 

«Юность». 

83. Л.Н.Толстой. 

Автобиографическая   

повесть «Юность». 

  Углубить знания о жизни и 

творчестве Л.Н.Толстого, 

его автобиографической 

трилогии, психологизме, 

роли внутреннего монолога 

в раскрытии души героя. 

Учить монологическому 

высказыванию, дать обзор 

творчеству писателя, 

обменяться впечатлениями о 

прочитанном. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. 

Достоевский как два типа 

художественного сознания. 

Роман Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Психологизм прозы. 

Автобиографическая  

Трилогия. 

Портреты 

писателя. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

пересказ. 

Прочитать 

 главу «Я 

провалива-

юсь». 

84. Своеобразие 

сатирического дара 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина («История 

одного города»). 

  Дать обзор творчеству 

писателя, обменяться 

впечатлениями о 

прочитанном. 

Произведения «История одного 

города», «Помпадуры и 

помпадурши», сказка «Коняга». 

 

Портрет М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Работа с 

текстом, допо-

лнительной 

литературой, 

разные виды 

чтения, 

Сформули-

ровать для 

одноклассни-

ков вопросы 

по теме. 
Выучить 



комментирован

ное чтение. 

наизусть одно 

из стихот-

ворений Фе-

та, Тютчева, 

Некрасова (по 

выбору). 

85. Лирическая ситуация 

50-80-х годов XIX 

века (поэзия Н.А. 

Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, 

А.К. Толстого). 

  Познакомить с биографией 

поэтов,  дать представление 

об особенностях 

поэтического языка поэтов,  

учить сопоставительному 

анализу произведений. 

Творчество поэтов 19 века. 

Жанры лирических произве-

дений, философская лирика. 

Портреты 

поэтов. 

Наизусть одно 

из стихотво-

рений Фета, 

Тютчева, 

Некрасова (по 

выбору). 

Прочитать 

«Бедность не 

порок». 

Островского 

А. Н. 

86. Творчество А.Н. 

Островского как 

новый этап развития 

русского националь-

ного театра. 

  Познакомить с творчеством 

писателя-драматурга и его 

произведениями; помочь 

обучающимся раскрыть 

богатство и глубину 

художественного мастерства 

драматурга на примере 

пьесы «Бедность не порок»; 

развивать навыки 

критически оценивать слова 

и поступки героев 

произведения. 

Жизнь и творчество А.Н. 

Островского. «Свои люди – 

сочтемся!», «Лес», «Бедность 

не порок», «Бешеные деньги», 

«Не в свои сани не садись», 

«Бесприданница». 

Сюжет. Комедия как жанр 

драматургии. 

 

Портрет А.Н. 

Островского. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

пересказ. 

Как раскрыта 

в пьесе тема 

любви? 

Подготовить 

творческую 

биографию 

Чехова. 
Индивидуаль

ная работа: 

слайдовая 

презентация, 

сообщения. 

87. Творчество А.П. 

Чехова в контексте 

рубежа веков. 

  Продолжить знакомство с 

жизнью и творчеством 

писателя, проблемой 

«маленького человека» в его 

творчестве и русской 

литературе 19 века; показать 

в произведениях 

изображение боли и 

негодования автора, дать 

краткую характеристику 

эпохи «безвременья». 

Проза и драматургия А.П. 

Чехова в контексте рубежа 

веков.  

Повесть «Степь», рассказы 

«Мужики», «В овраге»; «Палата 

№6», «Дом с мезонином», «Моя 

жизнь», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «Ионыч». 

Новелла «Дуэль». 

«Вишневый сад» как образец 

драматургии А.П. Чехова. 

Портреты А.П. 

Чехова. Дом-

музей писателя 

в г. Таганрог. 

Групповая 

работа: 

исследователь-

ская работа. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, 

пересказ. 

Художествен

ный пересказ 

текста, 

составление 

цитатного 

плана. 

 

88. И.А. Бунин – поэт и   Дать представление об Своеобразие русской прозы Портрет И.А. Коллективное Рассказы 



прозаик. основных направлениях 

русской литературы начала 

XX века, развивать умение 

сопоставлять историческую 

обстановку и   

художественный текст; 

познакомить с жизнью и 

творчеством писателя. 

рубежа веков. 

Авангардизм, модернизм, 

фольклор и литература. 

Бунина. составление 

тезисного 

плана статьи 

учебника. 

писателя. 

89. Своеобразие ранней 

прозы   М. Горького. 

  Выявить своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

Романтическое и реа-

листическое движение, новый 

тип героя. 

Драма «На дне». 

Портрет М. 

Горького. 

Устное 

сообщение на 

учебную тему. 

Стр.242-243, 

индив. 

задания. 

90. 

 

Многообразие 

поэтических голосов 

Серебряного  века.  

А.А. Блок – поэт 

общенационального 

значения. 

Поэма «Двенадцать». 

  Познакомить с 

многообразием поэтических 

голосов Серебряного  века. 

Познакомить обучающихся с 

творчеством А.А. Блока; 

обучать анализу 

лирического текста; 

выразительному чтению. 

Серебряный век русской 

литературы. Акмеизм, 

символизм, футуризм. 

«Поэтический ренессанс». 

Лирика А.А. Блока, 

С.А.Есенина, В.В. Мая-

ковского, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, Б.Л. 

Пастернака. 

Стихотворение «Девушка пела 

в церковном хоре…», поэма 

«Двенадцать»: метафорические 

образы, лирическая летопись 

истории России начала XX века 

Авангардизм, модернизм, 

фольклор и литература. 

Выставка 

портретов 

поэтов 

Серебряного 

века. 

Портрет поэта. 

Историко-

литературный 

процесс 

Исследователь

ская работа с 

текстом, допо-

лнительной 

литературой, 

разные виды 

чтения. 

Просмотр 

презентаций. 

Сформулиро-

вать для 

одноклассни-

ков вопросы 

по теме. 

Выучить 

наизусть 

«Девушка 

пела в 

церковном 

хоре…». 

91. С.А. Есенин – 

великий народный 

поэт. 

  Познакомить обучающихся с 

творчеством С.А. Есенина; 

обучать анализу 

лирического текста; 

выразительному чтению. 

Символизм,  акмеизм, 

футуризм. 

Тема Родины в лирике Есенина. 

«Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра рано…», 

«Край ты мой заброшенный…». 

Портрет поэта. 

Музыка. 

Наизусть 

«Девушка 

пела в 

церковном 

хоре…». 

Выразительно

е чтение 

стихотворе-

ния С. Есе-

нина о 

природе. 

92. В.В. Маяковский – 

поэт-государствен-

ник. 

  Познакомить обучающихся с 

творчеством В.В. 

Маяковского; обучать 

Символизм,  акмеизм, 

футуризм. 

«Послушайте!», 

Портрет поэта. Выразительное 

чтение; работа 

с дополнитель-

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-



анализу лирического текста; 

выразительному чтению. 

«А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок). 

ной литера-

турой. 

ния (по 

выбору). 

93. А.А. Ахматова. 

Отражение в лирике 

глубины челове-

ческих переживаний. 

  Рассмотреть основные темы 

и мотивы лирики  поэтессы. 

Символизм,  акмеизм, 

футуризм. 

Портрет 

поэтессы. 

Выразительное 

чтение; инди-

видуальная 

работа: 

слайдовая 

презентация, 

сообщения. 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния (по 

выбору). 

94. Основные темы и 

мотивы поэзии М. 

Цветаевой. 

  Рассмотреть основные темы 

и мотивы лирики  поэтессы. 

Символизм,  акмеизм, 

футуризм. 

Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти. 

«Идешь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что 

вы больны не мной…». 

Портрет поэта. 

Музыка. 

Выразительное 

чтение; инди-

видуальная 

работа: 

слайдовая 

презентация, 

сообщения. 

Выучить 

наизусть (по 

выбору). 

95. Основные темы и 

мотивы лирики  Б. 

Пастернака. 

  Познакомить с жизнью и 

творчеством поэта, с 

основными мотивами его 

творчества, философской 

глубиной лирики; обучать 

анализу поэтического текста. 

Выразительные средства языка 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу» и 

другие. 

 

История: 

гражданская 

война, 

революция. 

Чтение 

наизусть 

стихотворе-

ний М. Цвета-

евой. 

Самостоятельн

ый анализ  

лирики. 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния (по 

выбору). 

96. М. Булгаков – 

художник мирового 

значения. 

«Собачье сердце». 

  Познакомить с жизнью и 

творчеством М. Булгакова; 

дать представление о 

рассказе «Собачье сердце» 

как  

социально-философской 

сатире на современное 

общество; рассказать об 

истории создания и судьбе 

произведения, поэтике 

повести, гуманистической 

позиции автора; обучать 

анализу произведения с 

Сатира, сарказм. 

Повесть Булгакова «Собачье 

сердце»: предупреждение об 

опасности социальных 

экспериментов. 

Шариковщина. 

Кино в 

контексте 

литературной 

эпохи. 

Художественн

ый пересказ 

текста, 

составление 

цитатного 

плана. 

Прочитать 

рассказ 

М.Шолохова 

«Судьба 

человека». 



учетом особенностей 

художественного метода. 

97. Рассказы М.А. 

Шолохова. 

  Углубить знания о писателе-

земляке; раскрыть смысл 

названия рассказа «Судьба 

человека»; показать 

особенности авторского 

повествования; определить 

композиционные 

особенности рассказа, роль 

автора в рассказе; 

формировать умение 

оценивать роль пейзажа в 

создании образа главного 

героя; учить находить черты 

реализма в рассказе-эпопее. 

Рассказ Шолохова «Судьба 

человека»: повествование о 

трагедии и подвиге народа в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

«Донские рассказы». 

Сюжет, композиция 

Кино в 

контексте 

литературной 

эпохи. 

Групповая 

работа: 

исследовательс

кая работа. 

 

 

Стр.251-253, 

инд. задания. 

98. Романы М.А. 

Шолохова. 

  Дать представление о 

романах писателя: 

«Поднятая целина», «Тихий 

Дон». 

Своеобразие отечественной 

прозы первой половины XX 

века. 

История. 

Кино в 

контексте 

литературной 

эпохи. 

Исследователь

ская работа с 

текстом, допо-

лнительной 

литературой, 

просмотр 

презентаций. 

Сформулиро-

вать для 

одноклассни-

ков вопросы 

по теме. 

99-

100. 

Литературный 

процесс 50-80-х 

годов. 

А.И. Солженицын. 

 «Матренин двор». 

 

  Дать представление о 

творчестве прозаиков В.Г. 

Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М. Шукшина; поэтов Е.А. 

Евтушенко, Н.М. Рубцова, 

Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого. Познакомить с 

жизнью и     творчеством 

писателя, темой 

праведничества в рассказе, 

трагизмом судьбы Матрены, 

смыслом рассказа-притчи. 

 

Традиции и новаторство 

литературы 50-80-х годов. 

Рассказ Солженицына 

«Матренин двор»: 

праведнический характер 

русской крестьянки. 

Рассказ-притча. 

Живопись. Исследователь

ская работа с 

текстом, допо-

лнительной 

литературой; 

работа в 

группах. 

Прочитать 

рассказ 

Солженицына 

«Матренин 

двор». 

Задания по 

группам. 

101- Новейшая русская   Дать представление о Противоречивость и драматизм Историко- Исследователь  



102. проза и поэзия 80-90-

х годов. 

произведениях В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина, 

В.Н. Крупина, В.Г. 

Галактионовой и др. 

современной литературной 

ситуации.  

литературный 

процесс. 

ская работа с 

текстом. 

 

 



 


