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Планируемые результаты учебного курса 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

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

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные  результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

Предметные результаты учащихся  класса состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

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

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

одного или нескольких произведений; 

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

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

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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



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

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

уметь вести диалог; 

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

домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

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

литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

художественных образов литературных произведений. 

1) личностные результаты, включающие: 

 воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

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

мотивации к обучению и познанию осознанного выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия социально значимым труде; 

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

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

языку, вере, гражданской позиции, истории, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

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

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

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

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

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение членов своей семьи; 

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

характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 



 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели литературного образования – 

«формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

2) Метапредметные результаты, включающие:  

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основание и критерии для 

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

по аналогии) и делать выводы; 

 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, 

отстаивать свое мнение; 

 осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Метапредметные результаты также включают: 

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

деятельности; 

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

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребностей в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 



 воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять  

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое  чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;   

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

3) Предметные результаты, включающие:  

 

в познавательной сфере: 

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

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

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

нравственных ценностей и их современного звучания; 

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

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

нескольких произведений;  

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

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

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

других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

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

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

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог;  



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

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

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

формирование эстетического вкуса; 

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

образов литературных произведений. 

Достижению личностных, предметных и метапредметных результатов содействуют основные виды деятельности учителя и учащихся, 

нашедшие отражение в рабочей программе: составление тезисных планов статьи учебника, работа с иллюстрациями, помещёнными в 

учебнике, подготовка устного ответа по материалам статьи учебника, создание заметок по ходу прослушивания сообщения учителя и 

учащихся, беседа, создание речевой ситуации с гипотетическим изменением социальной функции ученика (сообщения «историка», 

«искусствоведа», «литературоведа»), слайдовая презентация, комментариев к портретам, письменного высказывания по началу, 

предложенному учителем, выявление изобразительно-выразительных средств и их значения в тексте, стилистический эксперимент, подбор 

цитат для ответа на поставленный вопрос, наблюдения над речью героев, чтение по ролям, составление краткого пересказа, подбор цитат для 

кадров диафильма, пересказ с изменением лица, постановка нравственной проблемы, формулирование письменного ответа на вопрос, создание 

диалога с героем на основе предложенных вопросов, конкурс планов рассказа о герое, составление сопоставительных таблиц, составление 

комментариев к афоризмам, выразительное чтение по ролям, художественный пересказ, прослушивание музыкального фрагмента и 

соотнесение его с литературным произведением, выразительное чтение учителя, прослушивание стихотворений в исполнении мастеров 

художественного слова, составление рядов слов, соотнесённых с ключевыми понятиями урока в ходе беседы, конкурс на лучший цитатный 

план и на лучших знатоков художественной детали, воссоздание эпизода, не нашедшего отражения в повествовании, дискуссия, рассказ о 

впечатлениях от просмотренных фильмов и мультфильмов, экскурсия по книжной выставке, рассматривание иллюстраций и их оценка, подбор 

названий к иллюстрациям, составление комментариев к слайдовым презентациям, комментарий собственных иллюстраций и обоснование 

выбора иллюстраций художников, чьи картины созвучны по тематике, конкурс рисунков. 

 

 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 КЛАСС(102ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература 

как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, 

рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; лексическая работа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции, помещенные на обложках учебника и на диске). 

 

Из мифологии (2 часа) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма  мироощущения древнего человека, стремление к познанию  мира. Миф как 

явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение  Зевса», «Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов 

и героев. Гомер «Одиссея» («Одиссей на строве циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет, мифологический герой, мифологический персонаж; античная 

мифология; эпитет, составной эпитет. 

Универсальные учебные действия: представление книги  Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции»; выразительное   чтение; 

составление таблицы; подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение 

отдельных эпизодов и их пересказ; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: гомеровские сюжеты в искусстве. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений, основанных на преданиях своего края о  героических 

событиях и людях. 

Краеведение: легенды и предания в регионе. 

Творческая работа: исследовательский проект «Легенды и предания нашего края». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной 

поэзии. 



Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки «Легенды и предания нашего края» и проведение по ней экскурсии. 

 

Из устного народного  творчество (7 часов) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); Сказки. Волшебная 

сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, 

возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 

сказках Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка   «Падчерица».  

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы и поговорки; волшебная сказка (развитие представлений); структура волшебной сказки; 

сказочные образы; сказочный персонаж (развитие представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; 

народная и авторская сказка (развитие представлений); композиция. 

Универсальные учебные действия: исследовательская работа с текстом; применение теоретико-литературных понятий;  сопоставление 

сказок различных типов; сопоставление сказки и мифа; формулирование микровыводов и выводов; характеристика лексики; различные виды 

чтения и пересказа, в том числе художественный пересказ; рассказ по картине; составление  таблиц; лексическая работа (определение значений 

непонятных  слов с помощью толкового словаря); создание комментария к иллюстрациям; подготовка рабочих материалов для сочинения.  

 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература  (мифы и сказки; «Пословицы русского народа» В.И. Даля); изобразительное 

искусство (иллюстрации, рисунки учащихся); художественные и анимационные фильмы по мотивам сказок. 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, основанных на народных представлениях о добре и зле, 

справедливости и несправедливости, верности, преданности, любви. 

Краеведение: сказки и произведения других фольклорных жанров в регионе. 

Творческая работа: подбор иллюстраций к сказкам; рассматривание иллюстраций И.Я. Билибина к сказке «Царевна-лягушка» и 

сопоставление их с русской народной сказкой; исследовательский проект «Фольклор нашего края»; сочинение бытовой сказки; экскурсия по 

книжной выставке. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная неделя и др. 

Внедрение: подготовка к изданию и тиражирование альманаха, составленного на основе материалов исследовательского проекта; разработка 

и создание компьютерной презентации «Иллюстратор русской сказки И.Я. Билибин». 

 

Из древнерусской литературы (2часа) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской 

литературе; нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы.  

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, древнерусская повесть (воинская повесть);  



сюжет, мотив. 

Универсальные учебные действия: пересказ текстов древ- нерусской литературы; оформление плаката; подготовка сооб- 

щения; составление вопросов по материалам статьи учебника; выразительное  чтение. 

Внутрипредметные  и  межпредметные  связи:   литература (образ летописца в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»); 

история (крещение Руси и его значение); изобразительное ис- кусство  (иллюстрации  и  картины  русских художников). 

Метапредметные ценности:  формирование  мировоззренчес- ких позиций, основанных на представлениях о духовном мире человека  

Древней Руси. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы; экскурсия (заочная экскурсия) в историко-крае- ведческий  

музей. 

Творческая  работа:  микросочинение «Человек   Древней Руси»;  конкурс рисунков. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- музыкальный вечер «Путешествие в мир наших предков». 

 
Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать отдельные жанры литературы Древней Руси  (летопись); 

— характеризовать  взгляды  человека  Древней Руси; 

— характеризовать нравственную позицию автора произведений  древнерусской  литературы; 

— определять место и роль вымысла в произведениях древнерусской  литературы; 

— сопоставлять мифы и произведения древнерусской литературы  и  характеризовать различия; 

— формулировать  микровыводы  и выводы; 

— пересказывать  произведения  древнерусской литературы; 

— выражать свое отношение к человеку Древней Руси в творческой  работе; 

— привлекать материал, изученный на уроках литературы, для  подготовки  к  урокам истории. 

 

Басни народов мира. (1 час) 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон  и  Лисица» , «Лисица и  виноград».  Жан  де  Лафонтен.  Краткие  сведения о 

баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня  «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, со- образительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет (развитие представлений); притча; эзопов  язык,  аллегория,  иносказание,  олицетворение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; вы- разительное чтение; инсценирование; составление вопросов к статье 

учебника;  письменный ответ на вопрос;   сообщение. 



Внутрипредметные и межпредметные связи:  литература (М.Л. Гаспаров «Занимательная Греция» (фрагменты)); изо- 

бразительное  искусство (иллюстрации к  басням;  Д. Веласкес 

«Эзоп»;  рисунки учащихся). 

Творческая  работа:  инсценирование  басни,   иллюстрирование басни. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; 

— составлять  вопросы  по  статье учебника; 

— выразительно читать басню,  в  том числе по  ролям; 

— характеризовать  басенных  персонажей; 

— находить  и  объяснять мораль басни; 

— подбирать синонимы к  данным  ключевым  словам; 

— давать обоснованный развернутый письменный ответ на поставленный  вопрос; 

— участвовать  в  инсценировании басни; 

— использовать  понятие  «эзопов язык».  

 

Русские басни. (6 часов) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеян- ность; просвещение и невежество — основные темы басен. Рус- ская  

басня  в  XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились  вместе  два Астронома  в  пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение  к   книге.   Басни   «Ворона   и  Лисица»,   «Волк   и Ягненок», 

«Волк на псарне», «Свинья под Дубом»  и  др.  по  выбору.  Тема- тика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне.  

Образный  мир басен И.А.  Крылова. 

С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет, мораль; аллегория, олицетворение,  сравнение, гипербола. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения (в  том  числе чтение  наизусть,  чтение по ролям, 

конкурс на лучшее чтение); сообщение; инсценирование басни. 



Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сравнение басен с близким сюжетом); изобразительное  ис- кусство 

(иллюстрации Ф.Д. Константинова, В.А. Серова; портреты В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, И.А.  Крылова, С.В.  

Михалкова);  басни  И.А.  Крылова в мультипликации. 

Краеведение: заочная экскурсия (« У памятника И.А. Крылову»);  сбор материалов о  баснописцах  региона. 

Творческая работа: подготовка заочной экскурсии; разработка одной  из  страниц устного журнала. 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  «В   литератур- ной гостиной» — конкурс на лучшую инсценировку басни; 

устный  журнал   «Дедушка Крылов».  

Внедрение: создание и тиражирование компьютерной презентации  «У  памятника  И.А. Крылову». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— рассказывать об  истории  возникновения басни  в  России; 

— определять  проблематику басен; 

— сопоставлять русские и зарубежные басни со схожим сю- жетом,  находить в  них различия и комментировать их; 

— характеризовать образы басенных персонажей у И.А. Кры- лова и С.В. Михалкова в процессе сопоставления  произве- дений; 

— формулировать выводы о морали в баснях со схожим сю- жетом; 

— выразительно читать басню (в том числе по ролям) и участвовать  в инсценировании; 

— готовить сообщение об одном  из баснописцев; 

— участвовать в КТД; 

— подбирать материал для компьютерной презентации и редактировать его. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XI X ВЕКА А.С.  ПУШКИН (6 часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и няня Арина Родионовна. Сти- хотворение  

«Няне».  Образы  природы  в  стихотворениях  поэта 

«Зимняя дорога»,  «Зимнее  утро».  «Сказка  о  мертвой  царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наслед- ница 

народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направлен- ность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и 

ее отличия  от  фольклорной;  добро  и зло в сказке Пушкина; благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к 

героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные эле- менты.  Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное пред- ставление), портрет героя, образ; риторическое обращение, эпитет; 

фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, рифма. 



Универсальные учебные действия: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о ге- рое; 

работа с учебником; работа с иллюстрациями в учебнике; словесное рисование; комментарии к портретам А.С. Пушки- на; 

сообщение; сжатый пересказ; оформление таблиц; устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорная и  авторская сказка);  изобразительное искусство 

(иллюстрации, портреты поэта и Арины Родионовны); кинема- тографические и музыкальные произведения  на  сюжеты  ска- зок  А.С. 

Пушкина. 

Метапредметные    ценности:     формирование    представлений о добре, подлинной красоте, человеческих достоинствах, жиз- 

ненных  ценностях. 

Краеведение: литературная  викторина  («Пушкинские  мес-  та  в  Москве и Петербурге»). 

Творческая работа: составление вопросов к викторине; на- писание сценария для вечера сказок;  устное  сочинение «Та- ким  я  

представляю себе  А.С. Пушкина».  

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на луч- шее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

Внедрение:   театральная  постановка  сказки  А.С. Пушкина. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— составлять устный рассказ-сочинение «Таким я представляю  себе  А.С. Пушкина»;  

— выразительно  читать  стихотворение  А.С. Пушкина; 

— применять полученные сведения о выразительных средствах  для  характеристики  лирического  стихотворения  поэта; 

— находить сказочные элементы в пушкинском произведении  и  определять их роль; 

— характеризовать героев и персонажей «Сказки о мертвой царевне  и  о  семи богатырях»;  

— выявлять отличия сказки А.С. Пушкина от народной волшебной  сказки; 

— сопоставлять образно-выразительные средства  в  народной  сказке  и  сказке А.С. Пушкина; 

— определять гуманистическую направленность  пушкин кой сказки; 

— составлять таблицы и пользоваться ими  во  время работы на уроке; 

— участвовать в КТД на разных его этапах (сценарий, театрализация). 

 

ПОЭЗИЯ  XIX ВЕКА О  РОДНОЙ ПРИРОДЕ (1  час) 

М.Ю.  Лермонтов   «Когда   волнуется  желтеющая нива...»; 

Е.А.  Баратынский   «Весна,  весна/  как  воздух чист!..»; 



Ф.И. Тютчев  «Весенняя  гроза»,  «Весенние  воды»,  «Есть  в осени    первоначальной...»; 

А. А.   Фет   «Чудная картина...» 

Теория  литературы:  лирика природы,  образ-пейзаж,   де- таль;  рефрен,  олицетворение, эпитет. 

Универсальные учебные действия: определение значения непонятных слов; подбор ключевых  слов; составление  опор-  ных 

словосочетаний и небольших тезисов; выразительное  чте- ние и чтение наизусть; иллюстрирование; групповая исследо- вательская 

работа с текстом; прослушивание музыкальных произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление поэтических текстов); музыка  (романсы  на стихи 

Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского); изобразительное ис- кусство (репродукции картин И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, А.К. 

Саврасова, К.Е. Маковского; иллюстрации, рисунки уча- щихся). 

Метапредметные ценности: формирование этических и эс- тетических представлений на материале русской лирики о природе. 

Краеведение:   стихи   о   природе   поэтов   родного    края (XIX век). 

Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение  «По- чему  я  выбрал  это стихотворение». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной. 

Внедрение: рукописный сборник стихотворений о природе родного  края. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— выбирать из предложенных  произведений  стихотворе- ние,  наиболее  соответствующее  собственному  

мироощущению и  объяснять  свой выбор; 

— подбирать ключевые слова, сочетания слов и составлять небольшие  тезисы  для рассуждения; 

— выразительно  читать  стихотворения  о природе; 

— находить в тексте стихотворения образно-выразительные средства и  определять  их роль; 

— передавать свое отношение к стихотворению через ил- люстрацию  к тексту; 

— сопоставлять несколько лирических стихотворений о природе; 

— работать с  библиотечными фондами; 

составлять тематическую картотеку «Стихи поэтов наше- го края о  природе.  XIX век». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 



Краткие  сведения   о   детских  годах   поэта. Стихотворение 

«Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Ху- 

дожественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине,  верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), инверсия, риторическое восклицание; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя; работа со словарем 

(характеристика военной лексики); работа с иллюстрациями, в  том числе с  материалами  о  Бородинской  панораме в Москве; 

сообщение; творческая работа «На Бородинском поле»; работа с таблицей; конструирование диалога; составление  кадров 

кинофильма (мультфильма, презентации). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихотворения об Отечественной войне 1812 года); изобразительное 

искусство (портрет М.Ю. Лермонтова, военная галерея Зимнего дворца; панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»; репродукции 

картин, посвященных Отечественной войне 1812  года); история. 

Метапредметные ценности:  воспитание  патриотических чувств на примере героического сражения при Бородине, на- шедшем 

отражение в  стихотворении М.Ю. Лермонтова. 

Краеведение: жители нашего края — участники Отечестенной войны  1812 года. 

Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или викторины; сценарий компьютерной презентации (или мультфильма) 

«Поле славы в поэзии и живописи» или сочинение  «Путешествие на поле славы». 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературная игра «Что? Где? Когда?» или  викторина  («Тарханы  —  Моск- ва»; 

«На поле Бородина» и др.);  заочная экскурсия  «Панорама  Ф.  Рубо  "Бородинская битва"».  

Внедрение: составление и тиражирование презентации «Поле  русской славы». 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— подбирать ключевые слова и сочетания  слов для  рассказа  о М.Ю. Лермонтове и характеристики стихотворения 

«Бородино»; 

— характеризовать образы молодого и старого солдата, участника  сражения; 

— находить и  определять  тропы  в  стихотворении «Бородино»; 

— объяснять значение военных терминов с помощью толкового словаря; 

— выразительно читать стихотворения, посвященные Отечественной  войне  1812 года; 

— находить (в том числе и в Интернете) материалы, посвященные Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сра- жению; 



— составлять заочную экскурсию по панораме Ф. Рубо «Бородинская  битва»; 

— придумывать кадры мультфильма (слайды компьютер- ной презентации) по мотивам стихотворения М.Ю. Лермонтова; 

— подбирать строки стихотворения «Бородино» для составления  подписей  к  презентации или  к мультфильму; 

— участвовать  в  дискуссии  «Верность долгу».  
 

 

Н. В. ГОГОЛЬ (5 часов) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в 

повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий;  образы и  сюжет повести.  Зло и  добро в повести. 

Теория литературы: мифологические  и  фольклорные  мотивы в художественном произведении; фантастика; юмор, ко- мизм; 

сюжет; художественная деталь, автобиографическая де- таль,  портрет,  речевая характеристика. 

Универсальные учебные действия:  лексическая  работа; ра- бота с материалами учебника; составление цитатного плана; 

краткий выборочный пересказ, художественный пересказ; ра- бота с таблицей; подбор материала для изложения  с  творчес- ким 

заданием; формулировка учащимися вопросов для твор- ческой  работы;  словесное  рисование; инсценирование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: книговедение (различные издания повести Н.В. Гоголя); лингвистика (ма- 

лороссийский язык); изобразительное искусство (портреты; репродукции  картин К.А. Трутовского,   А.Г.   Веницианова, Ф. 

Моллера, А.А . Иванова,  В.Е.  Маковского,  А.М.  Каневско- го, А.П. Бубнова); скульптура (памятник Н.В. Гоголю скуль- птора  

Н.А. Андреева). 

Метапредметные ценности: формирование  мировоззренче- ских представлений о значении малой родины в  жизни челове- ка,  

о  вере и  о  победе добра над злом. 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Го- голя ». 

Творческая работа: изложение с творческим заданием; сло- весное  рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сце- нария, инсценирование фрагментов повести. 

Внедрение:  книжная выставка. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— составлять рассказ о  малой родине Н.В.   Гоголя; 

— находить в гоголевском тексте элементы преданий и ле- генд; 

— характеризовать  образы  повести  по  цитатному плану; 



— характеризовать  юмористические  эпизоды; 

— давать  речевую  характеристику  персонажей повести; 

— составлять  портрет  персонажа  (словесное рисование); 

— находить и определять фольклорные и мифологические мотивы  в  художественном тексте; 

— готовить художественный  пересказ  фрагмента  или эпизода; 

— составлять  вопросы  для  литературной викторины; 

— сопоставлять литературное произведение и картину ху- дожника  и  формулировать вывод; 

— участвовать  в КТД. 
 

И.С. ТУРГЕНЕВ (6 часов) 

Детские впечатления  И.С.  Тургенева.  Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихо- 

творения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники  о рассказе «Муму». Образы центральные и  второстепенные,  об- раз 

Герасима. Тематика и социально-нравственная проблема- тика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: стихотво- рение   в   

прозе   «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; стихотворение в прозе;  эпитет,  сравне- ние 

(развитие представлений); эпизод  (развитие  представлений);  конфликт  (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; краткий выборочный пересказ, художественный пересказ; со- 

поставление персонажей; рассказ о герое по плану; письменный отзыв на эпизод; словесное рисование (портрет героя); состав- 

ление вопросов и заданий для литературной викторины (кон- курс); чтение наизусть; сообщение; письменный рассказ о герое. 

Внутрипредметные  и  межпредметные  связи:   изобразитель- ное искусство (иллюстрации А.И. Куликова, И.И. Пчелко; 

репродукция картины Н. Неврева «Торг.  Сцена из  крепост- ного  быта»,  рисунки  учащихся);  кино  (экранизация  рассказа 

И.С.  Тургенева);  история  (крепостное право). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о положении  крестьян  в  период крепостного права. 

Краеведение:  тургеневские места России. 

Творческая работа: создание устного портрета героя; ил- люстрации учащихся; викторина;  письменный  рассказ  о  ге- рое;  

творческий проект. 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия в Спасское-Лутовиново. 

Внедрение: создание компьютерной презентации  для  заочной  экскурсии  «Спасское-Лутовиново». 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 



— выполнять  краткий  выборочный  пересказ текста; 

— готовить художественный пересказ эпизода или фрагмента; 

— сопоставлять характеры персонажей по заранее состав- ленному плану; 

— создавать устный портрет героя; 

— давать письменный отзыв на эпизод; 

— участвовать в дискуссии «Мог ли Герасим поступить иначе? »; 

— читать наизусть стихотворение в прозе; 

— готовить вопросы для литературной викторины; 

— характеризовать историческое прошлое России, с опорой на произведения И.С. Тургенева; 

— отбирать необходимый материал для компьютерной презентации; 

— участвовать в проведении заочной литературной экскурсии; 

— сопоставлять рассказ Й.С. Тургенева с тематически близ- кой картиной; 

— формулировать выводы  на основе сопоставления. 

 

 

Н.А. НЕКРАСОВ (3 часа) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба  русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художествен- ном произведении; эпитет, сравнение, риторическое восклицание и 

риторическое обращение; идея, композиция (развитие представлений), образ (развитие представлений); ритм,  рифма,  стих, строфа. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; выразительное чтение; подбор  ключевых слов для 

рассказа о герое; работа со словарями; сообщение; работа с иллюстрациями и репродукциями; составление цитатного плана;  

прослушивание романса и  народной песни. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации А.И. Лебедева и эскиз иллюстрации В.А. 

Серова к стихотворению «Крестьянские дети»; репродукции картин А.Г. Венецианова «Захарка», «Крестьянские  дети  в  поле»,  

«Гумно»,  «Жатва»,  В.Е.  Маковского «Игра  в  бабки»,  И.С.  Глазунова  «Что  ты  жадно  глядишь на дорогу...»); музыка (народная 

песня «Вот мчится тройка почтовая...»; А.И. Дюбуа «Тройка»; М.В. Коваль «Тройка»); история  (1861 год). 

Метапредметные ценности:  формирование  мировоззренческих представлений о жизни и судьбе детей и женщин в доре- форменной  

России  XIX века. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове («Грешнево  —  Карабиха»). 

Творческая работа: исследовательская работа с текстом; коллективный творческий проект; подбор иллюстративных 



материалов  для  устного журнала. 

Возможные  виды внеурочной деятельности:  устный журнал. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— соотносить представления, полученные при чтении худо- жественного произведения,  со  сведениями  из истории; 

— сопоставлять иллюстрации и картину художника, тема- тически  близкую  стихотворению,  формулировать вывод; 

— определять лексическое значение непонятных слов по контексту  и словарям; 

— с помощью самостоятельно подобранных ключевых слов составлять  рассказ  о герое; 

— определять отношение  автора к  изображаемым  событиям и  героям; 

— придумывать идею и разрабатывать содержание устного журнала; 

— находить, в том числе в Интернете, необходимую инфор- мацию и иллюстративный материал для реализации  творчес- кого  

проекта; 

— готовить сообщение  о  роли  образно-выразительных средств  в произведении. 

 

 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (7 часов) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и 

основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Отношение писателя к событиям Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение  писателя к  событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; сюжет и фабула, фабульные эле- менты: 

экспозиция, завязка, развитие  действия,  кульминация,  развязка,  эпилог  (развитие представлений). 

Универсальные  учебные   действия:   различные   виды   чтения, письменный отзыв на эпизод; рассказ по плану; художес- 

твенный пересказ эпизода; словесное рисование; исследовательская работа с текстом; сообщение; сочинение; письменная 

формулировка  вывода; дискуссия. 

Внутрипредметные  и  межпредметные   связи:   изобразитель- ное искусство (иллюстрации Ю.Н. Петрова, М.С.  Родионова,  

А.В. Кокорина; выставка-конкурс рисунков учащихся);  исто- рия  (присоединение  Кавказа  к России). 

Метапредметные ценности: формирование этических пред- ставлений, связанных с темой,  проблематикой и  идеей расска-  за  

«Кавказский  пленник». 



Краеведение: материалы к выставке  о  Л.Н.  Толстом  («Ясная  Поляна»). 

Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил за- думаться рассказ Л.Н. Толстого "Кавказский пленник"?»; ин- 

дивидуальный творческий проект: составление словарной  статьи   «Творческая  история произведения».  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- художественная выставка  «Л.Н.  Толстой  в  Ясной Поляне». 

Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих терминов на основе словарных статей, написанных учащимися. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать  творческую  историю произведения; 

— формулировать микровыводы и выводы об основных проблемах, поставленных в рассказе: о смысле жизни, справедли- вости,  

свободе, неволе; 

— сопоставлять характеры центральных героев рассказа и письменно  формулировать  вывод; 

— создавать устный  портрет  героя  (словесное рисование); 

— составлять и  произносить по  правилам  риторики  рассказ о  герое  на  основе личных впечатлений; 

— формулировать  идею произведения; 

— готовить сообщение о роли образно-выразительных средств в произведении («Речь персонажей и отражение в ней особен- ностей 

характера и взглядов на жизнь и  судьбу»); 

— выявлять  проблематику произведения; 

— определять способы выражения авторского отношения к событиям  и героям. 

 

 

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и  писатель  Антоша Чехонте.  Книга  в  жиз- ни Чехова. 

Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания характеров и ситуаций,  отношение писателя к  персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация,  ирония,  комизм; роль детали в создании 

художественного образа; антитеза, метафора, градация; диалог. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; характеристика эпизода, героя, сопоставительная характеристика героев; 

различные виды чтения и комментария; сообщение; письменный отзыв; формулировка микровыводов и выводов; пересказ юмористического 



произведения от другого лица; исследовательская работа с текстом; подготовка вопросов и заданий для экспресс-опроса; ответы на вопросы 

по личным впечатлениям  и наблюдениям. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (типы комических персонажей); изобразительное искусство (О.Э. Браз. 

Портрет А.П. Чехова; иллюстрации К. Ротова к рассказу  «Злоумышленник»;  рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о человеке и  его поступках. 

Краеведение: «По чеховским  местам (Мелихово)». Творческая работа:  написание  словарных статей «Ирония», 

«Юмор». 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный исследовательский проект. 

Внедрение: создание компьютерной презентации  «Чеховское Мелихово»; включение в электронный словарь литерату- роведческих  

терминов новых словарных статей. 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— готовить рассказ о жизни писателя с подбором иллюстра- тивного  материала; 

— готовить сообщение о  роли  книги в  жизни А.П.  Чехова; 

— определять тематику юмористических рассказов писа- теля; 

— характеризовать роль антитезы и метафоры в рассказах Чехова; 

— составлять  письменный  отзыв  об эпизоде; 

— формулировать микровыводы и выводы по содержанию произведения; 

— рассказывать  о  личных впечатлениях; 

— совершенствовать  умение  составлять  словарную статью; 

— выявлять и характеризовать жанровое своеобразие юмористических  рассказов  Чехова; 

— находить в тексте художественную деталь и характеризовать  ее роль; 

— подбирать  материал  для  проведения экспресс-опроса. 

 

Из литературы ХХ века. 

И.А. БУНИН (2 часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные тради- ции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни 

писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник  у  дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство 



стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей; образы главных  героев.  Выразительные  средства  создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ- пейзаж, образы животных (развитие представлений);  метафора,  

эпитет;  портрет;  автобиографическое произведение. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ и чтение  наизусть;  цитатный  план;  письменный  ответ на  вопрос;  

исследовательская  работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (главные и второстепенные персонажи,  первый  и  второй  планы   в   

художественном  произведении;   изобразительное искусство (репродукции картин К. Лоррена «Пейзаж с Асканием, стреляющим  в  

оленя»,  Б.М.  Кустодиева «Масленица»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о семье, о роли книги в духовной жизни семьи; о человеке и при- роде. 

Краеведение: заочная  литературно-краеведческая  экскурсия   «Литературный Орел». 

Творческая работа: написание словарных статей «Образ- пейзаж», «Образ-персонаж», «Образы животных»; коллектив- ный  творческий 

проект. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературо- ведческих терминов новых словарных статей; создание ком- пьютерной  

презентации   «Литературный Орел». 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать  образ-пейзаж; 

— определять выразительные средства создания образов и использовать их  при  характеристике  героев  и персонажей; 

— определять  характеры  главных  героев произведения; 

— составлять  цитатный план; 

— составлять  письменный  ответ  на вопрос; 

— проводить заочную экскурсию по литературным местам («Литературный  Орел»); 

— определять   особенности стихотворения-размышления; 

— составлять словарные статьи для электронного словаря литературоведческих  терминов; 

— проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

— подбирать материал и иллюстративный ряд для компьютерной  презентации. 

 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство героя; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя;  природа в  жизни мальчика.  Значение финала. 



Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция;  контраст,  деталь,  эпитет;  прототип, персонаж. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; вы- разительное чтение; сообщение; пересказ  краткий,  выборочный;  

составление вопросов;  письменный ответ  на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Л.Н. Андреев  «Татьянин день»  (отрывок);  В.А. Гиляровский 

«Москва и москвичи» (отрывки)); изобразительное искусство (портреты Л.Н. Андреева работы И.Е. Репина, В.А. Серова; 

репродукция картины В.Е. Маковского «Свидание; иллюстрации  учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование  мировоззренче ких  представлений о  добре,  доброте,  сострадании, чуткости. 

Творческая работа: словесное рисование; составление словарных  статей  («Тема»,  «Эпизод», «Финал»). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия в музей писателя. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих  терминов  новых  словарных статей. 

 

Планируемы е результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать  тематику  и  проблематику рассказа; 

— формулировать выводы на основе личных впечатлений от прочитанного; 

— создавать устный портрет  героя  (словесное  рисование); 

— находить наиболее значимые эпизоды для характеристи-  ки героя; 

— определять  художественную  идею рассказа; 

— составлять тезисы для последующего рассказа-размыш- ления  о герое; 

— воссоздавать портрет героя с элементами  психологичес- кой  характеристики; 

— выявлять скрытую авторскую позицию (авторское отно- шение). 

 

А.И. КУПРИН (1час) 

Краткие сведения о  писателе.  Детство,  отношение  к  язы- ку. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ;  финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение и углубление  представ- лений). 

Универсальные учебные действия:  пересказ от  другого лица;  отзыв об  эпизоде;  словесное рисование;  сообщение; ха 

рактеристика персонажа; лексическая работа; составление ци- татного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (статья А.И. Куприна «Памяти Чехова»); русский язык; изоб- 

разительное искусство (иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о природе и человеке. 



Творческая работа: устный портрет героя (словесное рисо- вание);  отзыв-впечатление. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— пересказывать  произведение  с  заменой лица; 

— характеризовать  образы  и  сюжет рассказа; 

— создавать устный портрет персонажа (словесное рисова- ние); 

— определять значение слов по контексту и с помощью сло- варей; 

— готовить устный ответ  по  цитатному плану; 

— выступать  с  сообщением об  особенностях языка в рассказе; 

— определять неочевидные смысловые связи в  произведе- нии  (микромотивы и  их  роль в  формировании темы рассказа). 

 

А.А. БЛОК (3 часа) 

Детские впечатления поэта. Книга  в  жизни  юного  А.  Бло- ка.  Блоковские  места  (Петербург,  Шахматово). Стихотворение 

«Летний  вечер»:   умение   поэта  чувствовать   красоту  природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие сти- хотворения. 

Теория литературы:  антитеза, пейзаж, цветопись. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; рассказ  с  использованием  ключевых  слов;  письменный  отзыв о 

стихотворении; сопоставление двух поэтических произведе- ний; работа с иллюстрациями и репродукциями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные  и  межпредметные  связи:   изобразитель- ное искусство (репродукции картин И.И. Левитана «Стога. Су- 

мерки», «Лунная ночь в деревне», «Восход луны. Деревня»; иллюстрации  учащихся). 

Метапредметные ценности:  формирование  мировоззренчес- ких представлений о семье, о роли книги в жизни человека, о природе. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении  Шахматово. 

Творческая работа: составление  словарной статьи «Антите- за»;  творческий  проект  «Блоковские  места России».  

Внедрение: включение в электронный словарь литературо- ведческих терминов новой словарной статьи; компьютерная презентация 

«Петербург Александра Блока»  или  «В  блоковс- ком  Шахматове». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 



— выразительно  читать  стихи А. А.  Блока о природе; 

— давать  письменный  отзыв  о  поэтическом тексте; 

— подбирать  ключевые  слова для ответа; 

— определять  идею стихотворения; 

— создавать компьютерную презентацию  «Блоковские  мес- та России»;  

— выявлять ведущий художественный прием и характери- зовать его  роль  в тексте; 

— составлять письменный отзыв с элементами характерис- тики  образно-выразительных  средств  поэтического языка; 

— сопоставлять  два  блоковских стихотворения; 

— подбирать  краеведческий  материал  о Блоке; 

готовить  материал  для КТД. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 

Детские  годы  С.А.  Есенина.  В   есенинском  Константино- ве.   Стихотворения:  «Ты  запой  мне   ту   песню,   что прежде...», 

«Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...».Единство человека и  природы.  Малая  и  большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, аллитерация  (развитие  представлений  о  понятиях), 

неологизм. 

Универсальные  учебные  действия:  лексическая  работа; чтение наизусть; цитатный план; сопоставление двух стихот- ворений  

разных  авторов  о  природе;  подготовка  сообщения; работа с учебником; работа с иллюстрациями и репродукциями; исследовательская  

работа  с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразитель- ное искусство (репродукция картины И.И. Шишкина «Зима»); 

художественные и документальные фотографии; музыка. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о  малой  и  большой Родине,  о природе. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая  экскур-  сия  «Константинове  — Москва».  

Творческая  работа:  составление  словарных  статей  «Эпи- тет», «Метафора», «Сравнение», «Олицетворение»; подбор 

биографических и иллюстративных материалов для поэтичес- кой  гостиной. 

Возможные виды внеурочной деятельности: поэтическая гостиная: стихи о природе. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературо- ведческих терминов новых словарных статей; оформление и проведение  

заочной  экскурсии  «Константиново  — Москва». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 



— выразительно читать  стихи  С.А. Есенина; 

— составлять цитатный план рассказа на тему «Это все о России»;  

— сопоставлять два стихотворения С.А. Есенина и форму- лировать вывод; 

— характеризовать образно-поэтический язык одного из стихотворений  С.А. Есенина; 

— участвовать  в   коллективном  исследовательском  проекте 

«Константиново  —  Москва»; 

— высказывать предложения по оформлению  компьютер- ной  презентации; 

— участвовать  в  оформлении  поэтической гостиной. 

 

А.П. ПЛАТОНОВ (2 часа) 

Краткие   биографические   сведения   о    писателе.  Рассказы «Никита»,   «Цветок    на   земле».   Мир  глазами  ребенка  (беда 

и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных  героев;  своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие пред- ставлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; рассказ о писателе; подготовка сообщения; работа с рефлек- сивной 

таблицей; исследовательская работа с текстом; харак- теристика образа-персонажа; художественный пересказ фраг- мента; составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразитель- ное искусство (репродукция картины А.А. Пластова «Сено- кос»; 

иллюстрации Л.П. Дурасова; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений  о  мире и  человеке (радость и  беда;  добро и зло). 

Творческая работа: устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты»; написание словарной статьи «Идея» для 

электронного  словаря  литературоведческих  терминов. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературо- ведческих  терминов  новой  словарной статьи. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— рассказывать  о  детстве писателя; 

— сопоставлять  образы  героев  двух произведений; 

— составлять словарь предметов и явлений, воссозданных в художественном  произведении; 

— писать  словарную статью; 

— работать  с  рефлексивной таблицей; 

— готовить  художественный  пересказ фрагмента; 



— характеризовать  своеобразие  языка произведения; 

— готовить устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты».  

 

 

П.П. БАЖОВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение).  Приемы  

создания  художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования;  побывальщина;  афоризм. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; вы- разительное чтение; пересказ от другого лица; отзыв об эпизоде; 

сообщение; работа с рефлексивной таблицей; работа с учеб- ником;  составление  цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  изобразитель- ное  искусство  (иллюстрации  художника  В.П.  Панова  к  сказу 

«Каменный цветок»; репродукция картины В.В. Переплетчи- кова  «Урал»;  рисунки учащихся). 

Краеведение:  Екатеринбург  П.П. Бажова. 

Творческая работа:  рассказ  о  событиях от  лица участника. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— составлять  письменный  отзыв  об эпизоде; 

— работать  с  рефлексивной таблицей; 

— пересказывать текст  от  другого лица; 

— отличать  сказ  от сказки; 

— читать  сказ  выразительно  (интонировать сказ); 

— сопоставлять сказ и сказку и формулировать выводы о сходствах  и различиях. 

 

Н. Н. Носов. 1 (час) 

Краткие   сведения   о   писателе. Рассказ «Три   охотника»:тема,  система образов. 

Универсальные  учебные  действия:  выразительное  чтение по ролям; работа с учебником (составление плана статьи учеб- ника); работа 

с иллюстрациями и репродукциями; художест- венный пересказ; подготовка сообщения; составление коммен- тариев  к  книжной выставке. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  изобразитель- ное искусство (иллюстрации И.М. Семенова и А.М. Лаптева; репродукция 

картины В.Г. Перова «Охотники на привале»; рисунки  учащихся). 

Творческая  работа:  викторина;  создание мультфильма. 



Возможные виды внеурочной деятельности: книжная выставка;  творческий  проект:  создание мультфильма. 

Внедрение:  показ  мультфильмов  на родительском собрании. 
 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— составлять  план  статьи учебника; 

— готовить  комментарии  к  книжной выставке; 

—  готовить аннотации к представленным на выставке книгам; 

— выразительно  читать  по ролям; 

— сопоставлять текст художественного произведения с кар- тиной, имеющей относительную тематическую близость с про- 

изведением; 

— выбирать форму участия  в  творческом  проекте. 

 
 

В. П. Астафьев (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино  озеро»: тема и идея  рассказа; цельность  произведения,  взаимосвязь всех  

элементов  повествования;  глубина  раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; исследовательская работа с текстом; художественное расска- 

зывание; пересказ от другого лица; ответ по плану; подготовка сообщения; составление тезисов; работа с иллюстрациями ху- 

дожников. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы «Никита» и «Васюткино озеро»); изобразительное искусство 

(иллюстрации С.Н. Сюхина; рисунки учащихся); фотографии. 

Метапредметные  ценности:    формирование   представлений о необходимости естественной связи с природой, умения чувс- 

твовать природу и понимать ее, не теряться в трудных жизнен- ных ситуациях,  бороться  за жизнь. 

Краеведение:  «В  Овсянке  В.П. Астафьева». 

Творческая работа: иллюстрации учащихся; рассказ по лич- ным впечатлениям с элементами фантазии «Это было со мной». 

Возможные   виды   внеурочной   деятельности:   заочная экскурсия  по  сибирским  адресам писателя. 

Внедрение: создание слайдовой презентации к заочной экс- курсии; проведение экскурсии для учащихся школы; издание сборника 

рассказов  учащихся  «Это было со  мной». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— составлять  развернутые тезисы; 



— готовить  художественный  пересказ текста; 

— характеризовать  образ героя; 

— сопоставлять  два рассказа; 

— определять образно-выразительные средства произведе- ния; 

— выявлять  художественную  идею произведения; 

— включать в слайдовую презентацию рисунки учащихся и иллюстрации  художников; 

— понимать важность внимательного отношения к при- роде; 

понимать необходимость принимать правильные  реше- ния в трудных жизненных ситуациях, не теряться в минуты опасности,  

бороться  за жизнь 

Е.И. Носов (1 час) 

Краткие сведения о писателе.  Рассказ  «Как  патефон  петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое 

и лирическое в рассказе. Воспитание милосердия,  сострадания,  заботы  о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия,  синонимы;  сравнение, эпитет. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ (краткий и от другого лица); письменный ответ на вопрос; 

инсценированное чтение; составление плана статьи учебника; выразительное чтение по ролям; оформление реф- лексивной 

таблицы; исследовательская работа с текстом; сочинение;  дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения Ж. Верна, М. Рида; мир детей и детства в изу- ченных  

произведениях). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование;  диспут  «Что  есть доброта?». 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— участвовать  в диспуте; 

— выразительно читать  текст  по ролям; 

— проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

— самостоятельно сопоставлять изучаемое произведение с ранее  прочитанными  и  формулировать выводы; 

— давать  письменный ответ  на вопрос; 

— участвовать  в инсценировании; 

— оформлять рефлексивную  таблицу  и  формулировать  на ее  основе выводы. 

 

 

Р о д н а я  п р и р о д а  в п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  XX века (3 часа) 



В.Ф.  Боков   «Поклон»; 

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; В.И.   Белов  «Весенняя ночь»; 

В.Г.  Распутин  «Век  живи  —  век  люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора,  сравнение, олицетворение, эпитет (развитие представлений); по- весть. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; исследовательская работа с текстом; создание цитатного плана; 

сообщение; письменное рассуждение об особенностях лиричес- кой прозы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев «Видение»; лирика природы в русской литературе); 

изобразительное искусство (пейзажи русских художников XX  века). 

Краеведение: стихи и лирическая проза писателей родного края  о природе. 

Творческая работа:  творческий  исследовательский   проект «Красота земли» (создание компьютерной презентации к устному 

журналу); сообщения о поэтах и  прозаиках  родного края  —  авторах  произведений о природе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии; устный  журнал. 

Внедрение: составление и  тиражирование сборника  «Красота земли». 

Планируемые   результаты 

Ученик  научится: 

— самостоятельно находить произведения писателей родно-  го  края  о природе; 

— выразительно читать наизусть  стихи  и  фрагменты  прозы о  природе; 

— готовить сообщение о творчестве писателя, автора произ- ведений  о природе; 

— формулировать вывод  о  богатстве  изображения  природы в  творчестве писателей России  XX  века; 

— характеризовать  основные  признаки  лирической прозы; 

— участвовать в коллективном  творческом  проекте  «Красо- та земли»; 

участвовать в  написании  сценария  к  устному журналу 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Д. ДЕФО (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь,  необыкновен- ные и удивительные приключения  Робинзона  Крузо...»  (отры- вок). 

Сюжетные линии, характеристика персонажа (находчи- вость,  смекалка),  характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий  роман,  ро-  ман  воспитания,  роман-путешествие;  сюжетные линии. 



Универсальные учебные действия: различные виды  пере- сказа, в том числе художественный пересказ; характеристика персонажей; 

подготовка сообщения; комментарий к книжной выставке;  изложение  с  элементами сочинения. 

Внутрипредметные     и     межпредметные     связи:      литерату- ра (Ж. Берн «Таинственный остров»; Р. Киплинг «Маугли»); 

изобразительное искусство (работа с иллюстрациями, рисунки учащихся). 

Творческая  работа:  организация  книжной выставки. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— выявлять и характеризовать сюжетные линии произве- дения; 

— выполнять  художественный  пересказ фрагмента; 

— давать  оценку  характеров персонажей; 

— писать  изложение  с  элементами сочинения; 

— готовить книжную выставку по произведениям зарубеж- ных писателей; 

— давать  комментарий  к  разделам  книжной выставки; 

— создавать  иллюстрации  к  эпизодам романа. 

 

Х.К. АНДЕРСЕН.  (2 часа) 

Краткие сведения о писателе, его  детстве. Сказка  «Соло- вей»:  внешняя  и  внутренняя  красота,  добро, благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представ- лений),  авторский  замысел; контраст. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказов, сообщение; составление коммен- тария к 

книжной выставке и иллюстрациям; заполнение реф- лексивной  таблицы. 

Внутрипредметные  и   межпредметные   связи:   литерату- ра (сказки  Х.К.  Андерсена;  И.С. Тургенев «О  соловьях»; Р.Г.  

Гамзатов «Песня   соловья»);   изобразительное   искусст- во (иллюстрации В.  Педерсена,  Л.  Флюриха,  М.П.  Клодта, Н. 

Гольца, К.А. Джексона и др.; рисунки учащихся); кино (написание сценария мультфильма); театр (инсценирование сказки). 

Метапредметные  ценности:  формирование  представлений об истинной и ложной красоте, о всепобеждающей силе искус- 

ства,  добра, красоты. 

Творческая работа:  письменный  отзыв  об эпизоде. 

Возможные виды внеурочной деятельности: постановка спектакля по мотивам сказки Х.К. Андерсена на школьной сцене. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— готовить различные виды пересказа текста, в том числе художественный  пересказ; 



— создавать  письменный  отзыв об эпизоде; 

— характеризовать иллюстрации к произведению и подби- рать к  ним  подписи из текста; 

— заполнять  и  характеризовать  рефлексивную таблицу; 

— участвовать  в  написании  сценария для мультфильма; 

— участвовать  в  инсценировании сказки. 

М. ТВЕН. (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман «Приключения  Тома Сойера»  

(отрывок):  мир детства  и  мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), при- ключенческая  литература;  композиция,  сюжет, деталь. 

Универсальные учебные действия:  лексическая  работа; ра- бота с учебником; выразительное чтение по ролям; различные виды 

чтения  и  пересказа;  письменный  отзыв о герое. 

Внутрипредметные    и    межпредметные    связи:    литература (Р. Гуд в литературе);  изобразительное  искусство  (иллюстра- ции  

Г.П.  Фитингофа;  рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование у школьников способности к самоанализу, умения относиться к себе с юмо- ром. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— соотносить  характер  персонажа  с  собственными чертами; 

— выразительно  читать  по ролям; 

— готовить сообщение о  писателе  и  его герое; 

— определять художественные детали, с помощью которых создается  юмористическая  ситуация; 

— характеризовать роль фантазии юных героев в развитии сюжета; 

— рассказывать  о  приключениях героев; 

— сопоставлять  мир детства  и  мир взрослых. 

 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (от- дельные главы). Гуманистическое изображение древнего чело- века. Человек 

и природа, борьба за  выживание,  эмоциональный  мир  доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; приключенческая, историческая, фантастическая  

литература. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного плана; работа с учебником; письменная и устная характеристика 



героя;  работа с  иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Л.П. Дурасова). 

Метапредметные ценности: формирование  гуманистических представлений о мире и человеке. 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— составлять цитатный план по материалам  отдельных глав книги; 

— устно  и  письменно  характеризовать героя; 

— комментировать  иллюстрации  в учебнике; 

— готовить  сообщение  о  писателе  по  материалам  учебника и по сведениям, самостоятельно найденным (в том числе в Ин- 

тернете); 

— вырабатывать в себе гуманистические представления о мире  и человеке. 

 

ДЖ. ЛОНДОН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления.  «Ска- зание о Кише». Период раннего взросления, обстоятельства жизни;  

добро и  зло,  благородство,  уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представле- ний). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление комментариев; различные виды  пересказа; уст- ный  и  

письменный  портрет героя;  подготовка сообщения. 

Внутрипредметные    и    межпредметные    связи:    литература (И. Стоун «Моряк в седле»); изобразительное искусство (реп- 

родукции картин Р. Кента «Охотники на тюленей. Северная Гренландия»,  «Замерзший  фьорд»,  «Собаки  в фьорде»). 

Метапредметные ценности: формирование веры в спра- ведливость, в высокие нравственные законы, в дружбу,  лю- бовь. 

Творческая  работа:  устный и  письменный портрет героя. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— создавать устный  и  письменный  портрет героя; 

— находить в тексте нужный эпизод и выразительно его читать; 

— подбирать  тексты  к иллюстрациям; 



— готовить сообщение о книге  И.  Стоуна  «Моряк  в  седле» ; 

— давать  оценку обстоятельствам  и  поступкам героев; 

— формировать в  себе  высокие  нравственные качества. 

 

А. ЛИНДГРЕН. ((1 час) 

Краткие сведения о писательнице.  Роман «Приключения Эмиля  из  Лённеберги»   (отрывок). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; сообщение; художественный пересказ; подбор вопросов для викторины. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения А. Линдгрен); изобразительное искусство (подбор иллюстраций 

к рассказу, в том числе в Интернете); кино (мультипликационные  фильмы  по  мотивам  произведений Линдгрен). 

Метапредметные ценности: формирование  умений выделять главное в прослушанном сообщении;  актуализация  зна- ний  

учащихся в  ходе проведения  викторины. 

Творческая работа: литературная викторина; подготовка книжной  выставки  для урока. 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— готовить сообщение на материале учебника, с использованием  самостоятельно  найденных сведений; 

— составлять  вопросы  для  литературной викторины; 

— готовить  книжную  выставку  к уроку; 

— выделять  главное  в  прослушанном сообщении; 

— актуализировать  знания  в  ходе  проведения викторины; 

готовить сообщение о мультипликационных фильмах, созданных  на  основе  произведений А. Линдгрен 

И т о г о в ы й  урок. (2 часа) 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал», или литературный час («Я хочу 

рассказать вам...») 

Р е з е р в н ы е  у р о к и  1 1 ч а с о в  

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

 

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.). 

 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3ч) 

 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о древней человеческой 

истории, героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3ч) 

 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч) 

 

«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.).  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч) 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (51ч) 

 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 



Краткие сведения о писателе. Личность писателя. 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. 

 

А.С. ПУШКИН 

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: роман «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. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

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. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

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). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; нравственные ценности в рассказе: 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. 

 

 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

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 стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям.  

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был 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 

благодарности, милосердие, сострадание). 



 

В.Г. КОРОЛЕНКО  

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. 

 

А.П. ЧЕХОВ 

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

характеров персонажей.  Отношение автора к героям. Приёмы комического эффекта. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26ч) 

 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ 

«Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.  

 

А.И. КУПРИН 

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

и приемы его художественного раскрытия. 

 

 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. 

Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии С.А. Есенина. 

 

М.М. ПРИШВИН 

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

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

 

А.А. АХМАТОВА 

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. 

 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 



 

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». 

 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14ч) 

 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

 

 

 

О. ГЕНРИ 

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.  

 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса литературы для  IX класса 

(102 часа) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-ли- тературный 

процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и история:  этические и 

эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление,  «сквозные»  темы и мотивы. 

Универсальные учебные действия: оформление тезисов; обобщение  читательского опыта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 

У.  ШЕКСПИР (2 часа) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, 

злое и доброе в трагедии «Гамлет».  Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве  XX века.  

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха Возрождения.  

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения, 

просмотр фрагмента кинофильма, работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные  и  межпредметные   связи:   литература (А. Блок «Я  шел  во тьме к  заботам и  веселью...»,  «Офелия  в цветах, 

в уборе...»,  «Песня Офелии»,  «Я  —  Гамлет.  Холодеет  кровь...»;  Б.  Пастернак  «Уроки  английского»,  «Гамлет»; М. Цветаева «Диалог 

Гамлета с совестью»); изобразительное искусство  (неизвестный  художник.  Прижизненный  портрет У. Шекспира); театр (исполнители 

роли Гамлета: Сара Бернар, В. Высоцкий и др.; шекспировский фестиваль); кино  («Гамлет» в постановке Г. Козинцева; Гамлет в 

исполнении И. Смоктуновского). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (эстетика Возрождения; человек в искусстве; злодейство, мщение, любовь,  

жизнь и смерть). 

Планируемые результаты 



Ученик научится: 

— составлять тезисный план  статьи учебника; 

— конспектировать  лекцию учителя; 

— выразительно читать  по ролям; 

готовить сообщение. 

Ж.Б. МОЛЬЕР  (2 часа) 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия 

«Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; подготовка сообщения; работа с иллюстрация- ми; 

выразительное чтение по ролям с элементами театрализации;  составление тезисов статьи учебника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты Ж.Б. Мольера); кино («Мнимый боль- ной» в 

советском киноискусстве); театр (пьесы Ж.Б.  Мольера  на сцене советских и российских  театров). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при работе с системой ценностных понятий (обман,  

лукавство, ложь, правда). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— правильно интонировать речь персонажа при подготовке чтения  по ролям; 

— определять конфликт в  комедии; 

— характеризовать средства изображения комических пер- сонажей; 

— выявлять  идею произведения. 
 

И.В.  ГЁТЕ  (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся  деятель немецкого Просвещения. «Фауст» — вершина философской 

литературы. И.В. Гёте в  России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений рассказа учителя; чтение и характеристика отдельных 

фрагментов трагедии; подготовка  сообщения;  художественный  пересказ; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А.Жуковский  «К  портрету  Гёте»,   «К  Гёте»;  А.С. Пушкин 



«Сцена из Фауста»;  И.В.  Гёте  «Утешение  в  слезах»,  «Мина», пер. В.А. Жуковского; М.Ю. Лермонтов «Из Гёте» («Горные 

вершины...»); А.А.  Фет  «Ночная песня  путника  (Из  Гёте)»; И.Ф.  Анненский   «Ночная   песня   странника   I»;   В.Я.  Брюсов 

«Ночная песня странника II»; Н.С. Гумилев «Маргарита»; Б.Л.Пастернак «Маргарита», «Мефистофель»);  музыка  («Фа- уст» в 

музыкальном искусстве:  Л.  Шпор  «Фауст», опера,  1818; Г. Берлиоз «Осуждение Фауста», оратория, 1845—1846; Р. Шуман. 

Сцены из «Фауста» Гёте, для голоса, хора и оркестра, 1844—1853; Ш. Гуно «Фауст», опера, 1859; А. Бойто «Мефистофель», опера, 

1868; Ф. Бузони «Доктор Фауст», опера, 1916— 1925; С. Прокофьев «Огненный ангел», опера, 1927—1955); изобразительное 

искусство (Э. Делакруа «Фауст и Мефистофель»; М.А. Врубель «Полет Фауста и Мефистофеля»); кино (Мефистофель  и  Фауст  в 

киноискусстве). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений  при  анализе  понятий  добро и  зло;  ангел и  дьявол. 

 

Планируемые  результаты 

Ученик  научится: 

— составлять  тезисный  план  статьи учебника; 

— готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других искусствах; 

— на основе прочитанных фрагментов характеризовать личность  Фауста  и  образ Мефистофеля; 

— готовить литературную  композицию,  посвященную  Гёте и  персонажам  «Фауста»;  

— участвовать в дискуссии «Можно ли остановить мгновение? » 

 

 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  (5 + 1 ч.) 

«Слово о полку Игореве...»: история  написания  и  публикации, основная проблематика, система образов (образы-персонажи, 

образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова...» в истории  русской  литературы  и  культуры. Оригинал и 

переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности  за судьбу Руси  в   «Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен,  

психологический  параллелизм,  олицетворение. 

Универсальные учебные действия: различные виды  чтения; изложение с элементами сочинения; устное сообщение; работа 

с  учебником  и  иллюстрациями;  работа с таблицей. 

 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Слово...» и традиции былинного эпоса; «Слово о полку Иго- реве...» 

в пер. Н.А. Заболоцкого и  Н.И.  Рыленкова;  В.Я.  Брюсов «Певцу „Слова"»; Л. Татьяничева «Ярославна»); история (историческая 

основа «Слова...»); изобразительное искусство (иконопись: иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Все- держитель», икона 

Божией Матери Владимирской; иллюстраторы «Слова...»  И.Я.  Билибин,  В.М.  Васнецов,  С.  Кобуладзе,  Н.К.  Рерих,  В.А.  Серов,  



В.А.  Фаворский  и  др.;   «Слово...» в  работах  художников  Палеха);  музыка  (А.П.  Бородин. Опера 

«Князь Игорь»);  культура (музей  «Слова...»  в  Ярославле). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных и нравственно-эстетических   представлений   при   анализе    памятника 

древнерусской литературы (история и литература, патриотизм, идея объединения Руси, сила, героизм, мудрость, верность,  любовь к  родине,  

вера в Бога). 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы  Древней Руси; 

выразительно читать фрагмент «Слова...» на древнерусском  языке; 

выразительно  читать фрагмент  «Слова...»   в   переводе  Н.  Заболоцкого  и  пересказе  Н. Рыленкова; 

готовить  сообщение  об  истории  публикации памятника; 

     составлять  цитатный  план  статьи учебника; 

делать сообщение о сюжетах «Слова...» в других искусствах;  

характеризовать  образную  систему произведения;  

определять  идею «Слова...». 

 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н.  РАДИЩЕВ (2 часа) 

Основные вехи  биографии.  Литературная   деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Пу- 

тешествие из Петербурга в Москву». Смысл  эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, 

человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и государство; 

писатель и власть). Сюжет и система образов. История  издания книги. 

Теория  литературы:  жанр путешествия. 

Универсальные учебные  действия:  различные виды  пере- сказа и комментария, сочинение по самостоятельно сформули- 

рованной теме. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации русских художников к «Путешествию 

из Петербурга в Москву»); история, география. 

Метапредметные   ценности:   формирование   гуманистических представлений: о свободе, человеческом достоинстве, о служении  

Отечеству. 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  библиотечный урок «Судьба книги «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву»  - 



по материалам статьи Н.П. Смирнова-Сокольского (Смирнов- Сокольский Н.П.  Рассказы о  книгах.  М., 1969). 
Планируемые результаты 

 

Ученик  научится: 

— конспектировать  статью; 

— находить  нужные цитаты  в тексте; 

— готовить  сообщение  по  выбранной теме; 

— давать  развернутый ответ  на  проблемный вопрос; 

— писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 50+11р.р.+2р.к. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ   ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII  —  НАЧАЛА XIX ВЕКА (1  час) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм,  сентиментализм,  романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой чет- верти XIX века. Исторические предпосылки русского роман- тизма, 

его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф.  Рылеева,  Е.А.  Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: классицизм,  сентиментализм,  романтизм как литературное направление; «школа гармонической 

точности»; «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада,  песня,  дружеское послание. 

Универсальные учебные действия: различные  виды  чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный комментарий  к  

поэтическому тексту. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: романтизм в русской  и  западноевропейской поэзии. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать литературные направления и течения (классицизм,  сентиментализм,  романтизм); 

— готовить сообщение о жизни и творчестве одного из пи- сателей  конца XVIII  —  начала XI X века; 

— составлять  план  статьи учебника; 

— записывать  основные  положения  лекции учителя; 

— самостоятельно  формулировать  микровыводы  и выводы. 

—  



 

А.С.  ГРИБОЕДОВ  (7 + 2 часа) 

 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. 

Личное и социальное в конфликте. Своеобразие  языка.  Группировка образов.  Комедия  в  истории куль туры России. Комедия в русской  

критике  (И.А.  Гончаров  и Д.И. Писарев о «Горе от ума»).  Человек и  государство,  проблема идеала, нравственная проблематика. 

Художественное богатство комедии.  Современные  дискуссии  о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии («говорящие»  фамилии,  единство места, 

времени и действия); конфликт; монолог; внесценический  персонаж. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль (кинофильм); сочинение; работа с портретом; 

работа  с  иллюстрациями;  исследовательская  работа с текстом; составление конспекта критической статьи; составление тезисного плана 

статьи учебника; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»;  сопоставление 

с трагедией У.  Шекспира  «Гамлет,  принц  Датский»; Ю.Н. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»);  музыка  («Вальс» А.С. 

Грибоедова); культура (музей-заповедник  А.С.  Грибоедова в селе Хмелита Угранского района Смоленской области); театр 

(сценическая история комедии «Горе от ума»); изобразительное искусство (И.Н. Крамской, П.А. Каратыгин, Е. Эстеррейх. 

Портреты А.С. Грибоедова; иллюстрации Д.Н. Кардовского); кино (экранизации «Горя от ума»); скульптура (памятники  А.С. 

Грибоедову). 

Метапредметные ценности: развитие  нравственно-эстетических представлений, связанных с понятиями социальная идея, 

идеология, личный  и общественный  конфликт,  служение, идеал. 

Краеведение:   «Грибоедовская Хмелита». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «"Мильон терзаний" или "Буря в стакане воды"?»; устное  сочинение  (порт-  рет  

персонажа);  сценический план  одного из  актов комедии. 

Возможные виды внеурочной  деятельности:  устный  журнал   «Писатель,  государственный  деятель, дипломат». 

Внедрение:  создание  презентации  «Грибоедовская  Хмелита». 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— самостоятельно готовить сообщение о сценической истории  комедии; 

— подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других видах искусства; 

— читать фрагменты комедии по  ролям; 

— выразительно читать наизусть один  из монологов Чацкого; 

— давать сопоставительную характеристику образам комедии: Чацкий и Фамусов, Чацкий и Молчалин,  Чацкий и  Софья  и др.; 

— составлять конспект  критической статьи; 



— участвовать  в дискуссии; 

— подбирать,  систематизировать  краеведческий материал; 

— готовить устное  сочинение  («Портрет персонажа»); 

— писать сочинение-рассуждение; 

— выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии А.С. Грибоедова; 

— проводить  исследовательскую работу с текстом; 

— выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 

— определять художественную идею  комедии; 

— участвовать в  подготовке и  проведении КТД. 

 

ПОЭТЫ  ПУШКИНСКОГО КРУГА (1 часа) 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из большого стихотворения)»,  

«Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская    песня»,    

«Идиллия»;    Е.А.    Баратынский  «Разуверение», «Чудный град порой сольется...», «Муза»; Н.М.  Языков  «Родина»,    «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-

современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. Универсальные  учебные  действия:  выразительное чтение; 

составление  плана  статьи учебника;  исследовательская работа с текстом; составление плана анализа лирического произведения; 

прослушивание музыкальных записей; подготовка сообщения; запись основных положений лекции учителя; самостоятельная  работа 

(формулировка микровыводов и выводов). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С.   Пушкин  и   творчество  поэтов-современников);  музыка (стихи Е.А. 

Баратынского, муз. М.И.  Глинки «Не  искушай  меня  без  нужды...»;  стихи  А.А.  Дельвига,  муз.  А.А. Алябьева 

«Русская песня» («Соловей мой, соловей...»); стихи Н.М. Язы- кова,  муз.  М.  Шишкина  «Ночь  светла, над  рекой  тихо  све- 

тит луна...»; стихи Н.М.  Языкова,  муз. К.  Вильбоа  «Моря-  ки» («Нелюдимо наше море...»); изобразительное  искусство (Н.И. 

Уткин. Портрет К.Н. Батюшкова; Е.А. Баратынский. Портрет работы домашнего учителя рисования Эллерса, 1842; А.С. Пушкин. 

Портрет А.А. Дельвига, 1829; В.П. Лангер. Портрет барона А.А. Дельвига, 1830; литография  с  портрета Н.М.  Языкова,  

выполненного А.Д.  Хрипковым;  К.П. Брюллов 

«Скалы  и  луна ночью»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений  при  определении  тем  и  мотивов  лирики 

поэтов пушкинского круга (национальное начало в лирике, любовь,  романтические чувства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания: «Песни и романсы на стихи поэтов пушкин- ского 

круга».  

 



Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— выразительно  читать  лирический текст; 

— готовить сообщение о творчестве одного из поэтов пушкинского круга; 

— составлять  план  статьи учебника; 

— записывать  основные  положения  лекции учителя; 

— самостоятельно  формулировать  микровыводы  и выводы; 

— характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского  круга,  их  жанровую принадлежность. 

 

А.С.  ПУШКИН  (12+2 часа) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики,   жанровое  многообразие  лирики,   тема   поэта  и  поэзии: 

«К  морю»,    «На   холмах  Грузии  лежит   ночная  мгла...», «Арион», «Пророк»,    «Анчар»,    «К***»    («Я   помню   чудное   мгновенье...»), 

«Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»; романтическая  поэма «Цыганы».  Художественные  особенности поэмы 

— время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы  в  контексте литературных  дискуссий  времени. Переход 

к реализму: «Повести Белкина». Богатство об- разов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе 

«чувств добрых» — нравственная позиция писателя.  Реализм  прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. Образ автора в романе. 

Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные 

дискуссии о романе.  Комментарии  к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, романтический герой, романтическая поэма 

(развитие представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа,  лирическое отступление. 

Универсальные учебные действия: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный план; письменный 

анализ стихотворения; сочинения  различных  жанров; работа с критической статьей; составление конспектов статей В.Г. Белинского; 

исследовательская работа с текстом; составление таблиц и работа с ними; составление словарных статей; работа с комментариями к 

роману «Евгений Онегин» Ю.М. Лотмана и В.В.  Набокова. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г.  Байрона;  образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине»); изобразительное искусство (портреты 

Пушкина; репродукции картин русских  художников первой трети XIX века; иллюстрации); музыка (музыкальные интерпретации 

произведений Пушкина); кино (экранизации  произведений Пушкина). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе творчества А.С. Пушкина («чувства 

добрые», историзм, «милость к падшим», свободолюбие,  «вечные» темы). 



Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение сопоставительного характера; устный портрет героя;  подготовка и 

написание частотного словаря «Топонимы в  романе  "Евгений Онегин"»; коллективный творческий проект «Энциклопедия  русской 

жизни». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подготовка и проведение  КТД:  устный  журнал  «А.С.  Пушкину посвящается» (стихи, 

музыка,  кино,  живопись);  выставка  «Мой  Пушкин ». 

Внедрение:  подготовка  и  издание  слайдовой   презентации для  проведения  КТД  «А.С.  Пушкину  посвящается».  

Планируемые   результаты 

Ученик  научится: 

— выразительно читать, в том числе  наизусть,  лирические произведения поэта и фрагменты из романа «Евгений Онегин»; 

— работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; 

— составлять комментарий  к  отдельным произведениям А.С.  Пушкина и  фрагментам  романа  «Евгений Онегин»; 

— составлять  конспект  литературно-критической  статьи; 

— готовить словарные статьи для  коллективного творческого  проекта  «Энциклопедия  русской жизни»;  

— характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет, конфликт, образный мир, композиция, 

контраст как один  из ведущих  приемов,  художественная  идея); 

— характеризовать эволюцию творчества А.С. Пушкина от романтизма  к реализму; 

— видеть место романа «Евгений Онегин» в  художественном  творчестве  А.С. Пушкина; 

— определять значение творчества А.С. Пушкина для русской  и  мировой литературы  и культуры; 

— писать  сочинения  разных жанров; 

— участвовать в подготовке и создании коллективного творческого  проекта; 

— участвовать во внедрении творческих  проектов,  созданных  в  процессе  изучения  творчества А.С. Пушкина. 

 

М.Ю.  ЛЕРМОНТОВ  (11+2 часа) 

Творческая  биография  М.Ю.  Лермонтова.  М.Ю.  Лермонтов и  А.С.   Пушкин:  стихотворение  «Смерть  Поэта».  Образ  

поэта в представлении М.Ю.  Лермонтова:  стихотворение  «Поэт». Темы и мотивы  лирики:  «Нет,  я  не  Байрон...»,  «Я  жить  

хочу...»,      «Пророк»,     «Когда     волнуется    желтеющая    нива...», «Нет, не  тебя  так  пылко  я  люблю...»,  «Три  пальмы»,  «И  скучно 

и грустно»,  «Дума»,  «Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...» ). 

Роман «Герой нашего  времени»:  сюжет,  фабула,  композиция. Гражданская активность и  смысл  жизни,  светская  жизнь и 

светские  представления,  позиция  писателя. Внутренняя связь проблематики  романа  с  лирикой  поэта. Художествен- ное 

совершенство романа.  Печорин и  другие  персонажи.  Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы  

«Фаталист».  В.Г.  Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж  и  лирический  герой; фабула. 



Универсальные учебные действия: различные  виды  чтения, чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; 

подбор эпиграфов к сочинению; цитатный план; письменный  сопоставительный  анализ   стихотворений;  сочинение в жанре эссе, 

литературно-критической статьи, с элементами характеристики  образно-выразительных средств. 

Внутрипредметные   и   межпредметные   связи:     литература (А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов: два «Пророка»; «бай- 

ронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст); изобрази- тельное 

искусство (М.Ю. Лермонтов-художник: автопортрет; Лермонтов-ребенок,  портрет работы   неизвестного   художни- ка; портреты 

Лермонтова  Ф.О. Будкина,  П.Е.  Заболотского, А.И. Клюндера; иллюстрации  В.А.   Серова   к   главе   «Бэла», М.  Врубеля  к  

эпизоду  «Дуэль»,  В.А.  Агина к  «Княжне  Мери» и др.); музыка (песни и романсы на стихи Лермонтова); кино (экранизации  

«Героя  нашего времени»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений («вечные» темы и мотивы, одиночество, истинное и ложное,  

цель  и  смысл жизни). 

Краеведение:  музеи  М.Ю.  Лермонтова. Заочная литературно-краеведческая экскурсия «Кавказ в жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова». Творческая  работа:  сочинения  различных жанров . 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия 

«Цель и  смысл жизни героев (Онегин  и   Печорин)». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По лермонтовским  местам». 

 

Планируемые    результаты 

Ученик  научится: 

— выразительно читать  стихи  и  прозу М.Ю. Лермонтова; 

— готовить  сообщение  «М.Ю.  Лермонтов  в искусстве»; 

— составлять цитатный план  к сочинению; 

— проводить исследовательскую работу с лирическим текс- том; 

— проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего времени»  («Бэла»  или  «Максим Максимыч»); 

— писать сочинения  различных жанров; 

— давать сопоставительную характеристику произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; 

— давать сопоставительную характеристику персонажей романа  «Герой нашего времени»; 

— формулировать  авторскую позицию; 

— формулировать личное отношение к  событиям и героям; 

— составлять конспект критической  статьи; 

— участвовать  в дискуссии; 

— участвовать в  создании слайдовой презентации. 

 

Н.В.  ГОГОЛЬ (10+2часа) 



Творческая биография  Н.В.  Гоголя. Поэма  «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к 

изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Замысел поэмы и его осуществление. Смысл названия.  Новый тип героя. Образ Чичикова. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

Универсальные учебные действия: пересказ с элементами цитирования; выразительное чтение, чтение наизусть («Эх, тройка! 

птица-тройка...»); подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом, конспектирование литературно- критической статьи; 

подбор эпиграфов к сочинениям; сочинение  сопоставительного характера. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупого в 

поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе); изобразительное искусство (портрет Н.В. Гоголя художников А.Г. Венецианова, Ф. Моллера, 

А.А. Иванова;  поэма  «Мертвые души» в иллюстрациях художников А. Агина, П. Боклевского, А.М. Лаптева,  Кукрыниксов);  театр  

(«Мертвые души» на театральной сцене);  кино (экранизация  «Мертвых душ»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений   при   изучении   образной   системы  поэмы (предпринимательство; 

скаредность, бахвальство, «маниловщина», скупость,  бездуховность). 

Краеведение:  по  гоголевским  местам  Петербурга. Творческая  работа:  устное  рисование  (портрет  персонажа); 

сочинение-размышление, сочинение-характеристика, сочинение-эссе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия 

«Н.В.  Гоголь  в  современной России». 

Внедрение: издание сборника лучших творческих работ учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— проводить  исследовательскую  работу с  фрагментом поэмы; 

— находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

— проводить комплексный анализ текста (на материале од- ной  из  глав поэмы); 

— характеризовать   образы помещиков и   устанавливать между  ними  инвариантные связи; 

— составлять  конспект  литературно-критической  статьи; 

— создавать устно  портрет одного  из  персонажей; 

— характеризовать  специфику  жанра произведения; 

— подбирать  эпиграф  к сочинению; 

— писать сочинение  в  одном  из  предложенных жанров; 

— участвовать  в  обсуждении  проблемного вопроса; 

— принимать  участие  в КТД. 

 



Ф.И.  ТЮТЧЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики:  «С  поляны  коршун  поднялся...»,  «Как  весел  грохот  летних  бурь...»  и три 

стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика.  

Художественное  своеобразие стихотворений. 

Теория   литературы: философская   лирика, философская миниатюра. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; самостоятельная работа с текстом; составление цитатного  плана 

статьи учебника; работа с фотографиями; сопоставительная характеристика  двух  стихотворений;  подготовка сообщения. 

Внутрипредметные     и     межпредметные     связи:      литература (Ф.И. Тютчев и А.С. Пушкин; Н.А. Некрасов о Ф.И.  Тют-  

чеве: фрагменты статьи «Русские второстепенные поэты»); изобразительное искусство (портреты Ф.И. Тютчева работы 

художников А.А. Иванова, С.Ф. Александровского); фотография (фотопортрет Ф. Тютчева, выполненный С.Л. Левицким); музыка 

(песни и романсы композиторов М. Глинки, С. Рахманинова, П. Чайковского, В. Аграновича, Е. Адлера, В. Дашкевича, В. 

Новожилова);  кино  (фрагмент  из  кинофильма реж. Н.  Бондарчук  «Любовь и  правда  Федора Тютчева», 2003). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (любовь, чувство  природы,  красота, вечное  и 

временное). 

Краеведение:  музеи  Ф.И.  Тютчева  в  Овстуге и  Муранове. 

Творческая  работа:  исследовательский  проект «Ф.И.   Тютчев  и  С.Е. Раич». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое  гнездо  Ф.И. Тютчева». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ  по  этому плану; 

— характеризовать образ Ф.И. Тютчева на  основе  анализа его лирики, с привлечением портретов и фотографий поэта, 

биографических  сведений; 

— готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова «Русские второстепенные  поэты»;  

— проводить комплексный  анализ  двух стихотворений Ф.И. Тютчева; 

— выразительно  читать лирику Ф.И.  Тютчева; 

— участвовать  в  исследовательском проекте; 

— участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой  презентации. 

 

А.А .  ФЕТ (2 часа) 

 



Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и  человек:  «Какая  ночь!..»,  «Я  тебе  ничего  не  скажу...», «Какая 

грусть! Конец аллеи...». Художественное своеобразие  стихотворений. 

Теория  литературы:  медитативная лирика. 

Универсальные    учебные    действия:    выразительное     чтение, чтение наизусть; сопоставление стихотворений  о  природе Ф. 

Тютчева и А.Фета; подготовка сообщения «А.А. Фет в музыке»,  работа  с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (лирика любви и природы в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета); 

изобразительное  искусство  (Н.  Рачков.   Портреты  А.А. Фета; А. Фет. Портрет работы неизвестного художника. 1840-е годы); 

фотография (А. Фет при поступлении на службу в лейб-гвардии Уланский полк. Фото начала 1850-х годов); скульптура (памят- ник 

А.А. Фету в  Орле.  Скульптор Н.  Иванов). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений  (любовь,  человек  и  природа, красота). 

Краеведение:  на родине А.А . Фета. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Песни и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. 

Фета». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По фетовским местам». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— самостоятельно находить  биографический  материал о А.А. Фете; 

— готовить  сообщение  о  жизни поэта; 

— выразительно  читать  стихотворения  А. Фета; 

— сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух  стихотворений о  природе  по выбору); 

— подбирать  краеведческий  материал  для сообщения; 

— участвовать в подготовке и проведении часа эстетического  воспитания. 

 

 

Н.А.  НЕКРАСОВ  (2+1 часа) 

 

Творческая биография Н.А.  Некрасова.  Отражение  в  лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии:     «Памяти  

Добролюбова». 

Теория  литературы:  гражданская лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное  чтение; работа  с    учебником;   подготовка   сообщения;  исследователь- 



ская работа с текстом; анализ лирического стихотворения; работа  с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (традиции свободолюбивой лирики в русской поэзии XI X века: А.Н.  

Радищев «Вольность»; стихотворения  К.Ф. Рылеева, A.С. Пушкина, М.Ю.  Лермонтова);  изобразительное  искусст-  во 

(портреты Н.А. Некрасова художников  К.Е.  Маковского, Н.Н.  Ге,  И.Н.  Крамского,  в  том числе полотно  «Н.А. Некрасов в 

период "Последних песен"»; картина «Христос  в  пустыне»; B.С. Щербаков. Портрет Н.А. Добролюбова); музыка (песни на 

стихи  Н.А. Некрасова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свободолюбие, гражданственность, верность долгу, жертвенность). 

Творческая  работа:  дискуссия, сочинение-рассуждение. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; 

— характеризовать  особенности  гражданской  лирики   Н.А.  Некрасова; 

— работать  со  статьей учебника; 

— проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

— участвовать  в дискуссии; 

— писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По  стихотворению  Н.А.  Некрасова  „Памяти Добролюбова")».  

 

Ф.М.  ДОСТОЕВСКИЙ  (2 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, характеристика образов, позиция  

писателя. Развитие темы  «маленького  человека». Ф.М.  Достоевский  и  Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». Универсальные  учебные  действия:  работа  со   статьей учебника; 

исследовательская  работа с текстом; составление  плана для характеристики образов; подготовка сообщения; работа с 

иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.М.   Достоевский   и   Н.В.  Гоголь);   изобразительное  искусство 

(портрет Ф.М.  Достоевского  художников  В.Г.  Перова, И.А. Иванова; иллюстрации Ю.В. Васильева к  роману  «Бедные люди»); 

скульптура (памятники Ф.М. Достоевскому в Рос- сии  и  за рубежом);  кино (образ Ф.М. Достоевского в  кино). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (материальная бедность и духовное богатство, нравственная  высота,  

любовь, искренность). 

Возможные виды внеурочной деятельности:  диспут  «Почему ушла такая  любовь? ». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 



— характеризовать  специфику  жанра романа; 

— проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

— готовить  сообщение; 

— характеризовать  образы романа; 

— участвовать  в дискуссии; 

— определять и формулировать собственную позицию по от- ношению  к  проблематике  и  героям произведения. 

 

Л.Н.  ТОЛСТОЙ  (2+1 час) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, 

становление  личности,  основные  приемы  создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

Универсальные учебные  действия:  чтение и  различные виды пересказа; составление цитатного плана для характерис- тики 

образа; наблюдения над спецификой развития сюжета; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом (комплексный 

анализ  одной  из  глав повести). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (автобиографическая проза русских писателей — обзор); изоб- 

разительное искусство (портреты Л.Н. Толстого работы художников М.В. Нестерова, И.Е. Репина, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, 

цветная литография Л.О. Пастернака «Портрет Л.Н. Толстого»); фотография  (фотопортрет  Л.Н.  Толстого,  сделанный С.М.  

Прокудиным-Горским). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений  (правда,  честь,  романтические идеалы) 

 

Творческая работа: сочинение-размышление (название формулируют  сами  учащиеся). 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать развитие образа главного героя трилогии; 

— составлять  цитатный  план  для  характеристики образа; 

— производить комплексный анализ  одной  из  глав повести; 

— готовить  сообщение  об  иллюстраторах повести; 

— формулировать название темы для сочинения-размышления; 

— обосновывать свое отношение к поступкам и давать свою оценку  духовному  миру героя; 

— определять художественную идею повести и всей три- логии. 



 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ПРОЦЕСС  НАЧАЛА XX  ВЕКА  (1 час) 

Своеобразие литературного процесса первой четверти  XX века. Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские  течения.  

Всеобщая  тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм,  акмеизм,  футуризм,  авангардизм. 

Универсальные учебные действия: подготовка  сообщения; запись основных положений лекции; формулирование значения терминов,  

отражающих  содержание  литературного процесса. 

Внутрипредметные     и     межпредметные     связи:      литература (программные статьи и выступления Д.С. Мережковского, 

В.Я. Брюсова, представителей символизма, акмеизма, футуризма); изобразительное искусство (направления в живописи начала  

XX века). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о различных  эстетических  системах  в  русской  культуре начала XX  

века. 

 

Планируемые результаты  

Ученик научится: 

— характеризовать своеобразие литературного процесса начала  XX века; 

— определять особенности различных эстетических школ и литературных  течений; 

— готовить  сообщения. 

 

М.  ГОРЬКИЙ  (3 часа) 

Основные   вехи   биографии.   Своеобразие   прозы    раннего М. Горького.  Рассказ   «Челкаш».  Рассказы   «Двадцать   шесть 

и одна», «Супруги Орловы» — по выбору.  Основной  конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художест- венная   

идея.   «Песня  о  Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и  реалистические  черты,  новый  тип  героя, образ-символ. 

Универсальные учебные  действия:  различные  виды  чтения и пересказа; сложный план характеристики персонажа; подготовка  

сообщения;  исследовательская  работа  с  текстом;  работа с  портретом  и иллюстрациями. 

Внутрипредметные  и  межпредметные  связи:   литература (М. Горький и романтическая традиция в литературе; М. Горький и 

В. Короленко: люди «дна» в изображении писателей); изобразительное искусство (портреты М.  Горького  художников И.Е. Репина, 

В.А.  Серова,  И.И.  Бродского;  иллюстрации  Ю.Д.  Коровина,  А.А.  Пластова,  Л.П.  Дурасова  к рассказу 



«Челкаш»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений (нравственный идеал, романтизм, свобода,  добро,  

внешнее  и внутреннее). 

Краеведение:  по  горьковским  местам России. 

Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о революции  „Песня..."  М. Горького?» 

 

Планируемые   результаты 

Ученик  научится: 

— сопоставлять  два  прозаических текста; 

— выразительно    читать    романтические    произведения М.  Горького; 

— производить  комплексный  анализ  прозаического текста; 

— формулировать  художественную  идею произведения; 

составлять сложный план характеристики образа-персонажа; 

— выявлять и характеризовать второй план «Песни о Буре- вестнике»; 

— писать сочинение-размышление; 

— участвовать в литературно-краеведческом  поиске. 

 

ИЗ ПОЭЗИИ  СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (2+2 часа) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. 

Ахматовой).  Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, в том числе наизусть; цитатный план, тезисный план к устному 

сочинению; письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом; работа с учебником; комплексный анализ двух 

тематически близких стихотворений разных авто- ров; подготовка сообщения; прослушивание музыкальных записей;  работа с 

портретом. 

Внутрипредметные  и   межпредметные   связи:  литература («Мне кажется,  я  подберу  слова...»:  Б.Л.  Пастернак  об A.А. 

Ахматовой; фольклорные  элементы  в  творчестве  поэтов  Серебряного  века);  изобразительное   искусство  (портреты А.А. Блока 

работы К.А. Сомова, Д.  Федорова;  портреты B.В. Маяковского работы Н.А. Соколова, Т.Р. Дручининой, И.Г. Бройдо;  портреты  

С.А.  Есенина  работы  П.С.  Наумова, О. Теслер, Ю. Анненкова; портреты Н.С.  Гумилева  работы М.В. Фармаковского, О.Л. Делла-



Вос-Кардовской; портреты А.А. Ахматовой работы К.С. Петрова-Водкина, О.Л. Делла-Вос-Кардовской, Н.И. Альтмана; портреты 

М.И. Цветаевой работы Б.Ф. Шаляпина, А.Л. Билис, Г.Г. Шишкина); музыка (песни и  романсы на стихи поэтов Серебряного века). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (человек — общество — государство, 

внутренний мир, любовь, духовность, красота, природа). 

Краеведение:  музеи поэтов Серебряного века. 

Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу...» (по стихам поэтов Серебряного века); конкурс художни- ков-

иллюстраторов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Серебряный век в поэзии и музыке»; час  эстетичес- кого 

воспитания; литературный вечер; устный журнал; предметная  неделя  и др. 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей  конкурса художников-иллюстраторов. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— выявлять художественные особенности стихотворений поэтов  Серебряного века; 

— выразительно  читать наизусть; 

— составлять цитатный план  к  теме; 

— составлять  тезисный план; 

— характеризовать элементы стиля литературных течений начала  XX века; 

— производить сопоставительный анализ двух стихотворений; 

— готовить сообщение  об  одном из  поэтов  Серебряного века; 

— записывать  основные  положения  лекции учителя; 

    -  подбирать материал для компьютерной презентации «Музеи  поэтов  Серебряного века» 

 

М.А.  БУЛГАКОВ  (4 часа) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная идея повести. Пафос произведения  и  

авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

Универсальные учебные действия: работа с портретами писателя; выразительное  чтение  фрагментов  повести;  подготовка 

сообщения; исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями; составление развернутых тезисов для харак- теристики 



образов; выявление основных элементов фабулы и сюжета повести; формулирование выводов; определение про- блематики и 

художественной идеи повести; составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорные  мотивы  и  традиции;  предшественники булгаковских  

персонажей в русской литературе XIX века); история (художественное преломление и отражение исторических событий); 

изобразительное искусство (портреты М.А. Булгакова работы И.А. Клейнера, А.Н. Волкова;  иллюстрации  В.  Бах- тина и В. 

Бритвина к повести «Собачье сердце»); фотография (фотопортрет  писателя);  кино  (кинофильм  «Собачье сердце»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных пред- ставлений (принципиальность — беспринципность; фразерство, 

политиканство  и др.). 

Краеведение:  музей  М.А.  Булгакова в Москве. 

Творческая работа:  дискуссия  «Почему  живучи  швондеры и  шариковы?» 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр  и  обсуждение  кинофильма  «Собачье сердце». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, портретов М.А. Булгакова, самостоятельно найден- ных 

материалов; 

— выразительно читать текст,  в  том числе по  ролям; 

— устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи  в  процессе работы  над повестью; 

— готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя; 

— участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 

— находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать  их  роль в  содержании повести; 

— определять проблематику повести и ее значение для современного  общества; 

— соотносить текст  повести  и  ее экранизацию. 

 

М.А.  ШОЛОХОВ (4 часа) 

 

Основные вехи биографии. Русский  характер  в  изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета 

и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема человека  на войне. 

Универсальные учебные действия: составление  комментария  к  фрагментам  рассказа;  характеристика фабулы  и сюжета; 

анализ образов главных героев: Андрея Соколова и Вани; установление внутрипредметных и межпредметных связей; составление  сложного  

плана для  устного  ответа  и  сочинения;  работа с портретом, фотопортретами и иллюстрациями; формулирование  выводов и  определение  

художественной  идеи рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Судьба человека» и «Наука ненависти»); изобразительное 



искусство  (О.   Маслов.  Портрет  М.А.  Шолохова;  иллюстрации к рассказу художников Кукрыниксов, О.Г. Верейского); фо- 

тография (шолоховская фотогалерея); скульптура (памятник М.А.  Шолохову  в  станице Вешенской). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (добро, долг, патриотизм, мужество и героизм, любовь, сострадание,  

воля  к жизни). 

Краеведение: Вешенская — родина М.А.  Шолохова. Творческая  работа:  сочинение  по  рассказу   «Судьба человека»   (формулируют  

тему учащиеся). 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и об- суждение  кинофильма  «Судьба человека». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать  основные  сюжетно-фабульные элементы; 

— анализировать  образную  систему рассказа; 

— проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

— сопоставлять очерк «Наука  ненависти»  и  рассказ  «Судьба человека»; 

— составлять сложный  план  для  устного ответа; 

— формулировать  тему сочинения; 

— подбирать материал для заочной литературно-краеведческой  экскурсии; 

— участвовать  в  обсуждении кинофильма; 

— определять роль произведения в формировании системы ценностей  современного  человека; 

— выявлять значение произведения для литературы и культуры России. 

 

А.Т.  ТВАРДОВСКИЙ  (2 часа) 

Сведения о поэте. Военная  тема  в  лирике  А.Т.  Твардовского:  «Я  убит   подо  Ржевом...»,   «Лежат   они,   глухие   и немые...».  

Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т.  Твардовского  о войне. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; установление  инвариантных  отношений между 

военным эпосом и военной лирикой, стихами о войне поэтов военного поколения; работа с портретами и фотопортретами; работа 

со статьей учебника; подготовка сообщения; исследовательская работа с  текстом;  составление  таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (военная тема в эпосе и лирике А.Т. Твардовского; война в лирике 

поэтов  военного  поколения);  изобразительное  искусство (портреты А.Т. Твардовского художников О.Г. Верейского, И.Г.  

Бройдо);  фотография  (фотогалерея  А.Т. Твардовского). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении военной лирики (долг, память, чувство ответственности). 

Краеведение:  заочная  экскурсия   «Военными   дорогами А.Т.  Твардовского».  

Возможные   виды    внеурочной   деятельности:    час  поэзии 

«Мои любимые  стихи  А.Т. Твардовского». 



Внедрение: создание слайдовой компьютерной  презентации по  результатам  краеведческого поиска. 

 

Планируемые    результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать мотивы лирических произведений о  войне  в  творчестве  А.Т. Твардовского; 

— выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения  о войне; 

— устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и  военной лирикой в  творчестве А.Т.  Твардовского; 

— сопоставлять военную лирику А.Т. Твардовского со стихами о войне поэтов военного поколения и формулировать вы- воды; 

— проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

— готовить  сообщение  краеведческого  характера; 

формулировать художественную идею стихотворений о войне  А. Твардовского. 

А.И.  СОЛЖЕНИЦЫН  (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына.  Рассказ «Матренин двор». 

Творческая история произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа    «Как  жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. Универсальные  учебные  действия:   работа  с фотопортрета- 

ми писателя; чтение и составление комментария к основным сюжетно-фабульным  элементам  рассказа; составление  тезисов по 

теме «Традиции Н.А. Некрасова в рассказе "Матренин двор"»; работа с иллюстрациями; цитатный план для характеристики  

образов;  работа  над  сопоставительной таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  литература (Н.А. Некрасов и А.И. Солженицын о судьбе двух Матрен); история (ГУЛАГ и 

его отражение в литературе); фотография (фотогалерея писателя); изобразительное искусство (В. Бритвин. Иллюстрации  к  рассказу  

«Матренин двор»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (человек и государство, справедливость — 

несправедливость;  внутренняя  красота,  сила характера). 

Творческая работа: устное  сочинение-размышление  «Почему в судьбе Матрены,  героини А.И.  Солженицына,  практически ничего не 

изменилось в сравнении с судьбой некрасовской Матрены?». 

Возможные виды  внеурочной  деятельности:  устный  журнал   «Памяти  писателей,  прошедших ГУЛАГ». 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— формировать представления о личности писателя на основе материала учебника и самостоятельно  найденных  сведений  (в  

том числе в Интернете); 

— составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-фабульных  элементов  произведения; 

— характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 



— сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны  (Н.А.  Некрасов,  А.И. Солженицын); 

— формулировать  художественную  идею рассказа; 

— высказывать собственное отношение к событиям,  образам  и  историческому  контексту рассказа; 

— готовить материал для устного литературного журнала и участвовать  в  его представлении. 

 

Ч.Т.  АЙТМАТОВ (1 час) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого  пути. Повесть  «Джамиля».  Образы  главных героев. 

Национальный характер в изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика  повести. 

Теория  литературы: повесть. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; устное сочинение-рассуждение на заданную тему; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр (постановки по мотивам произведений Ч.Т. Айтматова); кино (экранизации  

повестей  «Верблюжий  глаз»,  «Тополёк  мой в  красной  косынке»,  «Первый учитель»,  «Прощай,  Гульсары!»  и др.). 

Метапредметные ценности: формирование  гуманистических представлений: о любви, о духовно-нравственном выборе 

человека,  о  связи поколений. 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— готовить  различные  виды пересказа; 

— составлять характеристику образов главных героев по- вести; 
— определять  тематику  и  проблематику произведения; 

— составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

— готовить  сообщение. 

 

В.С.  ВЫСОЦКИЙ  (1 час) 

Основные вехи творческой  биографии.  Воспоминания  родных и друзей. Стихотворения, посвященные поэту. 

Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. Основные темы и  мотивы авторской песни.  Тематика 

песен  В.С. Высоцкого. 

Теория литературы:  авторская песня. 

 

Универсальные  учебные действия: дискуссия; подготовка сообщения;  выразительное   чтение  наизусть  стихотворений; 

составление сценария литературно-музыкальной композиции.  

 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр и кинематограф (роли В.С.  Высоцкого  в  театре  и  кино -  фотографии и  



фрагменты  кинолент);  скульптура  (фотографии памятников,  посвященных  поэту);  музыка  (записи  песен Высоцкого). 

 

Метапредметные ценности:  формирование  мировоззренческих представлений (о  человеке и  эпохе,  о  задачах  искусства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер  авторской песни, литературно-музыкальная композиция. 

 

Планируемые результаты 

Ученик  научится: 

— характеризовать тематику и проблематику поэзии В.С.  Высоцкого; 

— составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

— выразительно  читать  наизусть  стихотворения поэта; 

— участвовать в подготовке литературно-музыкальной ком- позиции; 

— готовить  сообщение. 
  



Раздел 

 

Кол-

во 

часов 

Темы  

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

5 класс              
102 

ч. 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Литература как искусство слова. 1 Находить в учебно-научной статье основные теоретико-литературные понятия и их 

определения, пересказывать основное содержание понятий поэтическое слово, 
художественный образ, литература, жизнеподобие, Выразительно читать художественное 

произведение, выражать эмоциональное впечатление от прочитанного. 

Из мифологии    2ч.    

  Античный миф: происхождение 

мира и богов: «Рождение Зевса», 

«Олимп».  

1 Пересказывать определение терминов миф, античный герой Называть способы создания и 

бытования фольклорных произведений. 

Определять слова в их переносном значении, характеризовать поэтическое слово как 
основу создания художественного образа; объяснять смысл пословиц и поговорок, 

определять их роль в жизни человека, включать афоризмы из мифов в собственную речь.  

  Гомер. «Одиссея» («Одиссей на 

острове циклопов. 

Полифем»).Образы Одиссея и 

Полифема. 

1 Пересказывать определение терминов миф, античный герой Называть способы создания и 
бытования фольклорных произведений. 

Определять слова в их переносном значении, характеризовать поэтическое слово как 

основу создания художественного образа; объяснять смысл пословиц и поговорок, 

определять их роль в жизни человека, включать афоризмы из мифов в собственную речь. 

Из устного народного 

творчества  

(7 ч.+ 1 

ч.вн.ч.) 

   

  Устное народное творчество 

Истоки фольклора, его основные 

виды. Загадки. 

 

1 Пересказывать определение терминов фольклор, общенародный идеал, фольклорные 
жанры. Называть способы создания и бытования фольклорных произведений. 

Определять слова в их переносном значении, характеризовать поэтическое слово как 

основу создания художественного образа; объяснять смысл пословиц и поговорок, 
определять их роль в жизни человека, включать пословицы и поговорки в собственную 

речь.  

  Пословицы и поговорки 1 Характеризовать фольклорную сказку как жанр; различать волшебные, бытовые и сказки о 
животных, определять их нравственную проблематику; узнавать «бродячие» сюжеты; 

характеризовать героев народных сказок, выявлять черты русского национального 

характера; характеризовать народный идеал, выраженный в фольклорной сказке; выявлять 

основные художественные приёмы создания фольклорных сказок; пересказывать 

фольклорную сказку, соблюдая сказовую обрядность и сказовую интонацию. 

Анализировать иллюстративный материал; 
составлять развернутый ответ на вопрос в учебнике. 

  Сказки. Волшебная сказка: 

«Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке. 

1 Художественный пересказ, сообщения учителя, заполнение таблицы, беседа. 

Самостоятельная исследовательская работа с текстом, работа с терминами и с учебником. 

составление таблицы, исследование(сравнение предания и мифа), беседа, работа с 
терминами, художественный пересказ, работа с учебником. 

 

 
 

Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки. 

1 Самостоятельная исследовательская работа с текстом и иллюстрациями, заполнение 

таблиц, сообщения учителя и учащихся, беседа. 

 



  Бытовая сказка: «Чего на свете 

не бывает». Сюжеты и реальная 

основа бытовых сказок.  

1 Сообщения «искусствоведа», «литературоведа» и учителя, составление плана статьи 

учебника, беседа, слайдовая презентация, прослушивание музыкального фрагмента, 

выразительное чтение. Работа с терминами и иллюстрациями, продолжение предложений 

по данному началу. Лексическая работа, сообщения «историка», «литературоведа», 

«искусствоведа» и учителя, самостоятельная исследовательская работа с текстом, бесед. 

 

  Сказка и миф: сходства и 

различия.  

1 Составление планов статей учебника, работа с таблицами, сообщения учителя и учащегося, 

беседа 

 

  Сказки народов России. 

«Падчерица». 

1 Готовить развернутый письменный ответ (составление плана ответа, подбор цитат из 
текста). Собирать целенаправленно материал, необходимый для написания сочинения на 

литературную тему. 

 

  Вн. чт.   «Общее счастье». Из 

фольклора народов Северного 

Кавказа.  

1 Характеризовать фольклорную сказку как жанр; различать волшебные, бытовые и сказки о 

животных, определять их нравственную проблематику; узнавать «бродячие» сюжеты; 

характеризовать героев народных сказок 

Из древнерусской литературы  (2 ч.)    

  Из «Повести временных лет» 

История в древнерусской 

литературе. 

1 Находить в учебно-научной статье основные теоретико-литературные понятия и их 

определения, пересказывать основное содержание понятий 

Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской литературы. 
Характеризовать героя древнерусской литературы. 

  Нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской 

литературы 

1 Художественный пересказ, сообщения учителя, заполнение таблицы, беседа. 

Самостоятельная исследовательская работа с текстом, работа с терминами и с учебником. 
составление таблицы, исследование(сравнение предания и мифа), беседа, работа с 

терминами, художественный пересказ, работа с учебником. 
 

Басни народов мира  (2 ч.)    

  Эзоп. Басня «Ворон и Лисица». 

Раскрытие характеров 

персонажей в баснях 

1  

  Жан де Лафонтен «Лисица и 

виноград» 

1 Подбирать и обобщать дополнительный материал о русских и зарубежных баснописцах. 

 Находить в учебно-научной статье основные теоретико-литературные понятия и их 

определения 
Выразительно читать басни Эзопа, Лафонтена 

Русская басня  (5 ч.+1 

ч.р/р) 

   

  Основные темы басен. Русская 

басня в XX веке. 

М. В. Ломоносов «Случились 

вместе два Астронома в пиру» 

1 Самостоятельная исследовательская работа с текстом и иллюстрациями, заполнение 

таблиц, сообщения учителя и учащихся, беседа. 

 

  И.А. Крылов. Тематика басен 

И.А. Крылова.  

1 Сообщения «искусствоведа», «литературоведа» и учителя, составление плана статьи 

учебника, беседа, слайдовая презентация, прослушивание музыкального фрагмента, 
выразительное чтение. Работа с терминами и иллюстрациями, продолжение предложений 

по данному началу. Лексическая работа, сообщения «историка», «литературоведа», 

«искусствоведа» и учителя, самостоятельная исследовательская работа с текстом, бесед. 

 

  Сатирическое и нравоучительное 

в басне. 

1 Составление планов статей учебника, работа с таблицами, сообщения учителя и учащегося, 

беседа 

 



  Образный мир басен И.А. 

Крылова 

1 Находить в учебно-научной статье основные теоретико-литературные понятия и их 

определения, пересказывать определение терминов род литературы, эпический род 

литературы, лирический (лирика), лироэпический, драматический род литературы; 

называть основные жанры каждого рода литературы. 

 Читать выразительно произведения М. В. Ломоносова;  

Характеризовать героев стихотворения;  
Подбирать и обобщать дополнительный материал о Копернике и Птолемее 

  С. В. Михалков. Басни: 

«Грибы», «Зеркало». Тематика, 

проблематика 

1 Анализировать иллюстративный материал. 

Объяснять смысл понятия аллегория; эзопов язык; характеризовать роль морали в баснях; 

рассказывать о жанровых особенностях басни, опираясь на высказывание 
В. А. Жуковского;  

 Находить исторические параллели в басне, 

инсценировать басню. 

  Р/р. Конкурс чтецов на лучшее 

исполнение басен И.А.Крылова. 

1 Личностные: 

- умениевыступать перед аудиторией сверстников; 

Метапредметные: 
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Предметные: 

- умение выявлять авторскую позицию, определять своё отношение к ней и на этой основе 
формировать собственные ценностные ориентации; определять актуальность басен для 

читателей 

Из литературы XIX века      

А.С. ПУШКИН  (6ч.+1ч. 

сам.чт.) 

   

  А.С. ПУШКИН 
А.С. Пушкин. Краткие сведения о 

детстве и детских впечатлениях 

поэта. «Няне». 

1 Готовить выступление по данному вопросу с опорой на текст учебника. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал об Арине Родионовне, няне А. С. 

Пушкина Выразительно читать наизусть стихотворения А. С. Пушкина 

  «Сказка  о  мертвой   царевне  и  

о  семи богатырях».   

Литературная  сказка  и   ее 

отличия от фольклорной. 

1 Художественный пересказ, сообщения учителя, заполнение таблицы, беседа. 

Самостоятельная исследовательская работа с текстом, работа с терминами и с учебником. 
составление таблицы, исследование(сравнение предания и мифа), беседа, работа с 

терминами, художественный пересказ, работа с учебником. 

 

  Герои    и    персонажи    в        

«Сказке...». Отношение автора к 

героям. 

1 Самостоятельная исследовательская работа с текстом и иллюстрациями, заполнение 

таблиц, сообщения учителя и учащихся, беседа. 
 

  Добро и зло в сказке 

А.С.Пушкина 

1 Читать выразительно сказку А. С. Пушкина  «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Готовить выступление по данному вопросу с опорой на текст учебника. 

Работать в группе, готовя характеристику одного из персонажей сказки.  Составление 
планов статей учебника, работа с таблицами, сообщения учителя и учащегося, беседа 

 

  Сам. чтен.  Сказки А.С.Пушкина. 1 Собирать целенаправленно материал, необходимый для написания сочинения на 
литературную тему. Готовить развернутый письменный ответ (составление плана ответа, 

подбор цитат из текста). 

  Поэма «Руслан    и    Людмила»    

(отрывок).  Сказочные элементы.  

Богатство выразительных 

средств. 

1 Инсценировать Пролог к поэме «Руслан и Людмила», иллюстрировать его устно и 

письменно, анализировать иллюстративный материал 



  Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога», «Бесы». 

1 Характеризовать литературную сказку как жанр; различать авторскую и фольклорную 

сказки, определять их нравственную проблематику; узнавать «бродячие» сюжеты; 

характеризовать героев сказок 

  Поэзия 19 века о родной 

природе. 

1 Объяснять смысл понятия художественный мир лирического произведения; называть 
разновидности лирики; выражать собственное впечатление от прочитанных стихотворений 

разных поэтов; выразительно читать стихи наизусть, анализировать иллюстративный 

материал 

  Поэзия 19 века о родной 

природе. 

Анализ стихотворения. 

1 Сообщения «искусствоведа», «литературоведа» и учителя, составление плана статьи 
учебника, беседа, слайдовая презентация, прослушивание музыкального фрагмента, 

выразительное чтение. Работа с терминами и иллюстрациями, продолжение предложений 

по данному началу. Лексическая работа, сообщения «историка», «литературоведа», 
«искусствоведа» и учителя, самостоятельная исследовательская работа с текстом, бесед. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  (3ч.+1ч.р.

р.) 

   

  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие   сведения   о   детских 

годах  писателя.  «Бородино».  

История  создания стихотворения. 

1 Подбирать и обобщать дополнительный материал об Отечественной войне 1812 года, о 

Бородинском сражении; о пребывании М. Ю. Лермонтова на Кавказе. Выразительно читать 

стихотворение  «Бородино»; составлять интонационную карту чтения. Слушать 
стихотворение в исполнении мастеров художественного слова; 

различать голоса персонажей в произведении. 

  Бородинская     битва     и     

русский     солдат     в 

изображении Лермонтова. 

1 Художественный пересказ, сообщения учителя, заполнение таблицы, беседа. 

Самостоятельная исследовательская работа с текстом, работа с терминами и с учебником. 
составление таблицы, исследование(сравнение предания и мифа), беседа, работа с 

терминами, художественный пересказ, работа с учебником. 

 

  Художественное богатство 

стихотворения. 

1 Самостоятельная исследовательская работа с текстом и иллюстрациями, заполнение 

таблиц, сообщения учителя и учащихся, беседа. 

 

  Р.Р. Анализ лирического 

произведения (теоретические 

сведения). 

1 Сообщения «искусствоведа», «литературоведа» и учителя, составление плана статьи 
учебника, беседа, слайдовая презентация, прослушивание музыкального фрагмента, 

выразительное чтение. Работа с терминами и иллюстрациями, продолжение предложений 

по данному началу. Лексическая работа, сообщения «историка», «литературоведа», 
«искусствоведа» и учителя, самостоятельная исследовательская работа с текстом, бесед. 

 

Н. В. ГОГОЛЬ  (4ч.+1ч.р.

р.) 

   

  Н. В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. 

Малороссия в жизни и судьбе 

Гоголя. 

1 Выразительно читать повесть инсценировать эпизоды повести, характеризовать её героев. 

Выражать эмоциональное впечатление от прочитанного. 

 

. 

 

 Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в 

повести славянских преданий и 

легенд. 

1 Выразительно читать повесть «Заколдованное место», инсценировать эпизоды повести, 

характеризовать её героев. Выражать эмоциональное впечатление от прочитанного. 
Самостоятельная исследовательская работа с текстом и иллюстрациями, заполнение 

таблиц, сообщения учителя и учащихся, беседа 

 

  Образы и события в повести: 

Вакула. Солоха, Черт. Речевая 

характеристика героев 

1 Анализировать иллюстративный материал; составлять развернутый ответ на вопрос в 
учебнике.  

Объяснять значение понятий фантастика, юмор. 

Готовить развернутый устный ответ (составление плана ответа, подбор цитат из текста). 

  Суеверия, злая сила, добро и зло в 

повести. 

1 Составление планов статей учебника, работа с таблицами, сообщения учителя и учащегося, 

беседа 



 

  Р\Р  Особенности анализа эпизода 

прозаического произведения. 

1 Художественный пересказ, сообщения учителя, заполнение таблицы, беседа. 

Самостоятельная исследовательская работа с текстом, работа с терминами и с учебником. 

составление таблицы, исследование(сравнение предания и мифа), беседа, работа с 
терминами, художественный пересказ, работа с учебником. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ  (5ч.+1ч.р

.р.) 

   

  И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские впечатления писателя. 

Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой 

биографии. 

1 Выразительно читать отрывки из рассказа «Муму»; находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение, составлять  цитатный план произведения;  

  «Муму». Образы центральные и 

второстепенные. Тематика и 

социальная проблематика 

рассказа. 

1 Характеризовать героев произведения, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 

Работать в группе, готовя характеристику одного из персонажей.  Анализировать 
иллюстративный материал; 

составлять развернутый ответ на вопрос в учебнике. 

  Социальная несправедливость, 

бесправие, доброта  

 

1 Сообщения «искусствоведа», «литературоведа» и учителя, составление плана статьи 
учебника, беседа, слайдовая презентация, прослушивание музыкального фрагмента, 

выразительное чтение. Работа с терминами и иллюстрациями, продолжение предложений 

по данному началу. Лексическая работа, сообщения «историка», «литературоведа», 
«искусствоведа» и учителя, самостоятельная исследовательская работа с текстом, бесед. 

 

  Внутренняя связь «Муму» и 

стихотворения в прозе «Щи». 

Отношение автора к событиям. 

1 Составление планов статей учебника, работа с таблицами, сообщения учителя и учащегося, 
беседа 

 

  Р.Р.   Сжатое изложение по 

отрывку.   

1 Сжатого изложения по отрывку  из повести «Муму».  

  И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский 

язык ». 

Стихотворение в прозе 

«Воробей» 

1 Анализировать стихотворения в прозе; составлять развернутый ответ на вопрос в учебнике.  

Объяснять значение понятий лирика, проза, поэзия, эпос. 

Готовить развернутый устный ответ (составление плана ответа, подбор цитат из текста). 

Н.А. НЕКРАСОВ  (4ч.+1ч.р

.р.) 

   

  Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Темы 

крестьянской жизни. 

1 Выразительно читать стихотворение, анализировать иллюстративный материал 

Характеризовать героев стихотворения. 

  «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. 

Отношение автора к персонажам. 

1 Подбирать и обобщать дополнительный материал по стихотворению  «Крестьянские дети». 
Характеризовать героев произведений, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 

Выразительно читать наизусть отрывки из произведений Н. А. Некрасова.  

  Стихотворение «Тройка». 1  

  Р.р. Выразительное чтение 

наизусть. 

1 Характеризовать героев произведения, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 



Л.Н. ТОЛСТОЙ (6ч.+1ч.р

.р.+1 

сам.чт.) 

   

  Л.Н. ТОЛСТОЙ Сведения о 

писателе. Толстой в Ясной 

Поляне. Яснополянская школа. 

1 Определять основную тему произведения и основной конфликт; называть способы 
характеристики героя в произведении; характеризовать образ главного героя,  

сравнивать героев,  

 

  «Кавказский пленник». 

Творческая история. Тема и 

основные проблемы. 

1 определять авторскую позицию;  

объяснять, в чём состоит героический пафос произведения; его патриотическое звучание;  

пересказывать эпизоды. 

  Жилин и Костылин. Две 

жизненные позиции.  

1 объяснять нравственный выбор героев;  
выявлять авторское отношение к героям и событиям как основу формирования авторской 

позиции;  

 

  Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. 

Своеобразие сюжета 

1 Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; народ и государство; 

противопоставление рациональной логики, основанной на законе, «праву по совести»;  
осуждение нелепости, абсурдности жизни, осмысление происходящего с высоты 

гуманистического идеала; 

Метапредметные: 
- формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать прочитанное; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
Предметные: 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, идейно-эмоциональное содержание; владение 
литературоведческими терминами «юмор», «комическая ситуация», «ирония», «антитеза», 

«метафора», «градация». 

  Своеобразие сюжета. Отношение 

писателя к событиям 

1 Характеризовать героев произведений, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 
Выразительно читать наизусть отрывки из произведений 

  Речь персонажей и отражение 

особенностей характера. 

1 Понимать особенности образов персонажей в юмористических произведениях.  Находить 
средства создания комических ситуаций. Работая в парах, анализировать, как автор 

изображает комическую ситуацию в  рассказе; объяснять смысл названия. 

  Р. Р. Классное сочинение по 

рассказу Л. Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

1 Писать сочинение  по заданной теме: «Над чем меня заставил задуматься рассказ 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?» 

  Сам. чт. Д. Давыдов «1812 год. 

Отрывок из дневника».  

 

1 Характеризовать героев произведения, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 

А.П. ЧЕХОВ  (3ч.)    

  А.П. ЧЕХОВ.  Детские и 

юношеские годы писателя. Врач 

Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. 

1 Понимать особенности образов персонажей в юмористических произведениях.  Находить 

средства создания комических ситуаций. Работая в парах, анализировать, как автор 

изображает комическую ситуацию в  рассказе; объяснять смысл названия. 

  «Пересолил». Осмеяние страха, 

трусости, отношение писателя к 

персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

1 Выразительно читать рассказы А. П. Чехова, инсценировать эпизоды, пересказывать с 

сохранением авторской манеры повествования. 



  Рассказ А.П.Чехова 

«Злоумышленник». Приёмы 

создания характеров и ситуаций. 

1 Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; народ и государство; 

противопоставление рациональной логики, основанной на законе, «праву по совести»;  

осуждение нелепости, абсурдности жизни, осмысление происходящего с высоты 

гуманистического идеала; 

Метапредметные: 
- формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать прочитанное; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
Предметные: 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, идейно-эмоциональное содержание; владение 
литературоведческими терминами «юмор», «комическая ситуация», «ирония», «антитеза», 

«метафора», «градация». 

Из литературы XX века      

И.А. БУНИН   2ч.    

  И.А. БУНИН Стихотворение 

«Густой зеленый ельник у 

дороги...»: тема природы и 

приемы ее реализации. 

 

1 Объяснять смысл понятия художественный мир лирического произведения; называть 

разновидности лирики; выражать собственное впечатление от прочитанных стихотворений 
разных поэтов; выразительно читать стихи наизусть, анализировать иллюстративный 

материал 

  Рассказ «В деревне»; 

нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа.  

1 Воспринимать и читать выразительно текст рассказа «Косцы». Формулировать устный 

ответ на поставленный в учебнике вопрос.  

Л.Н. АНДРЕЕВ  (2ч.+1ч.

р.р.) 

   

  Л.Н. АНДРЕЕВ Рассказ 

«Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная 

проблематика рассказа. 

1 Подбирать и обобщать материал о А. И. Куприне, выражать собственное впечатление от 

прочитанного рассказа; выразительно читать эпизоды, анализировать иллюстративный 
материал 

  Мир города в рассказе. 1 Понимать особенности образов персонажей в юмористических произведениях.  Находить 

средства создания комических ситуаций. Работая в парах, анализировать, как автор 
изображает комическую ситуацию в  рассказе; объяснять смысл названия. 

  Р. Р. Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни 

мальчика. Значение финала. 

1 Выразительно читать отрывки из рассказа; находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение, составлять  цитатный план произведения;  

А.И. КУПРИН  (1ч.+1ч.с

ам.ч.) 

   

  А.И. КУПРИН Краткие 

сведения о писателе. Рассказ 

«Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

1 Подбирать и обобщать материал о А. И. Куприне, выражать собственное впечатление от 

прочитанного рассказа; выразительно читать эпизоды, анализировать иллюстративный 

материал 

  Сам. чт.  А Куприн «Чудесный 

доктор». О деятельном 

сострадании. 

1 Характеризовать героев произведения, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 

А.А. БЛОК    2ч.    



  А.А. БЛОК 

Стихотворение «Летний вечер»: 

1умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей; 

 Объяснять смысл понятия художественный мир лирического произведения; называть 

разновидности лирики; выражать собственное впечатление от прочитанных стихотворений 

разных поэтов; выразительно читать стихи наизусть, анализировать иллюстративный 

материал; работать с интернет-ресурсами. 

  Стихотворение «Полный месяц 

встал над лугом...»: образная 

система, художественное 

своеобразие стихотворения. 

1 Личностные: - формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; народ и 

государство; противопоставление рациональной логики, основанной на законе, «праву по 

совести»;  осуждение нелепости, абсурдности жизни, осмысление происходящего с высоты 
гуманистического идеала; 

Метапредметные: - формирование умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

Предметные: - умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 
характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-эмоциональное содержание; 

владение литературоведческими терминами «юмор», «комическая ситуация», «ирония», 

«антитеза», «метафора», «градация». 

С.А. ЕСЕНИН  (3ч.+1ч.р

.р.) 

   

  С.А. ЕСЕНИН.  Единство 

человека и природы. Малая и 

большая родина.   

1 Подбирать и обобщать материал о С. А. Есенине, выражать собственное впечатление от 
прочитанных стихотворений разных поэтов; выразительно читать стихи наизусть, 

анализировать иллюстративный материал 

  Стихотворение «Ты запой мне ту 

песню, что прежде…», 

1 Объяснять смысл понятия художественный мир лирического произведения; называть 

разновидности лирики; выражать собственное впечатление от прочитанных стихотворений 
разных поэтов; выразительно читать стихи наизусть, анализировать иллюстративный 

материал; работать с интернет-ресурсами. 

  «Поет зима — аукает… », 

«Нивы сжаты, рощи голы… ». 

Единство человека и природы 

1 Объяснять смысл понятия художественный мир лирического произведения; называть 
разновидности лирики; выражать собственное впечатление от прочитанных стихотворений 

разных поэтов; выразительно читать стихи наизусть, анализировать иллюстративный 

материал; работать с интернет-ресурсами. 

  Р. Р. Анализ стихотворения  

А. Блок, С. Есенин. 

1 Ориентироваться в информационном образовательном пространстве, использовать 

энциклопедии, словари, справочники, специальную литературу  

 

А.П. ПЛАТОНОВ  (2ч.+1ч.

сам.чт.) 

   

  А.П. ПЛАТОНОВ Рассказ 

«Никита». Тема рассказа.  

1 Воспринимать и читать выразительно текст рассказа; Определять основную тему 

произведения и основной конфликт. 

  Мир глазами ребенка, образ 

Никиты. 

1 Понимать особенности образов персонажей в юмористических произведениях.  Находить 

средства создания комических ситуаций. Работая в парах, анализировать, как автор 
изображает комическую ситуацию в  рассказе; объяснять смысл названия. 

  Сам. чт. А. Платонов 

«Неизвестный цветок». Сказка-

быль. Об уважении, сострадании, 

достоинстве. 

1 Характеризовать героев произведения, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 

П.П. БАЖОВ  (2Ч.+1Ч.

Р.Р.) 

   

  П.П. БАЖОВ . Краткие сведения 

о писателе.  Сказ «Каменный 

цветок».. 

1 Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 



Анализировать иллюстративный материал; характеризовать образ главного героя, 

сравнивать героев, объяснять нравственный выбор героев; выявлять авторское отношение к 

героям и событиям 

  Человек труда в сказе.Труд и 

мастерство, вдохновение. 

1 Характеризовать героев произведения, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 

  Р. Р. Приемы создания 

художественного образа в сказе. 

1 Объяснять смысл понятия художественный мир сказа ; называть разновидности сказа ; 
выражать собственное впечатление от прочитанных произведений; выразительно читать 

прозаический текст, анализировать иллюстративный материал; работать с интернет-

ресурсами. 

Н. Н. Носов.  1ч.    

  Н. Н. Носов. Рассказ «Три 

охотника». Тема, система 

образов 

1 Подбирать и обобщать материал об  авторе, выражать собственное впечатление от 

прочитанного рассказа; выразительно читать эпизоды, анализировать иллюстративный 
материал 

В. П. Астафьев  1ч.    

  В. П. Астафьев «Васюткино 

озеро» 

1 Подбирать и обобщать материал  из учебника о В. П. Астафьеве; выразительное чтение и 
пересказ от лица героя произведения самых значимых эпизодов 

Е.И. НОСОВ  1ч. 

+1ч.сам.

чт. 

   

  Е.И. НОСОВ Рассказ «Как 

патефон петуха от смерти 

спас». Мир глазами ребенка. 

1 Подбирать и обобщать материал об  авторе, выражать собственное впечатление от 
прочитанного рассказа; выразительно читать эпизоды, анализировать иллюстративный 

материал 

  Сам. чт Е. Носов «Трудный 

хлеб» 

1 Характеризовать героев произведения, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 

     

  Р о д н а я  п р и р о д а  в 

п р о и з в е д е н и я х  

п и с а т е л е й  XX века 

1 выражать собственное впечатление от прочитанных стихотворений разных поэтов; 

выразительно читать стихи наизусть, анализировать иллюстративный материал. 

Подбор иллюстративного материала (репродукции, музыка и т.д.) к уроку-концерту. 

  В .  Б е л о в  « В е с е н н я я  

н о ч ь »  

1 Понимать особенности образов персонажей в юмористических произведениях.  Находить 

средства создания комических ситуаций. Работая в парах, анализировать, как автор 
изображает комическую ситуацию в  рассказе; объяснять смысл названия. 

  «Поэзия и проза XX века о 

родной природе». 

1 Составление планов статей учебника, работа с таблицами, сообщения учителя и учащегося, 

беседа 

 

Из зарубежной литературы     

Д. ДЕФО  ( 2ч.)    

  Д. ДЕФО. Краткие сведения о 

писателе. «Робинзон Крузо» 

(отрывки). Сюжетные линии. 

1 Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 
Характеризовать героя зарубежной литературы. 

  Характеристика     персонажей,     

характеристика жанра. 

1 Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. Характеризовать 

героя зарубежной литературы. 

Х.К. АНДЕРСЕН  (2ч.+1ч.р

.р.) 

   



  Х.К. АНДЕРСЕН.  Краткие 

сведения о писателе, его детстве 

1 Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

  Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, 

благодарность 

1 Личностные:- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной ценности 
гуманизма; творчество как урок человечности, доброты, любви к людям; 

Метапредметные: 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
воздействий родного языка на основе изучения произведений мировой литературы; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей; 

Предметные: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений зарубежной литературы; 

владение литературоведческим термином «волшебная сказка». 

  «Снежная королева». Добро и 

зло. Внешняя и внутренняя 

красота.  Библейский и 

мифологический мотивы в 

сказке. 

1 Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

  Сам.чтен. Сказки Андерсена. 1 Формулировать вопросы по тексту произведения. Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Анализировать иллюстративный материал; характеризовать образ главного героя, 

сравнивать героев, объяснять нравственный выбор героев; выявлять авторское отношение к 
героям и событиям 

М. ТВЕН   (3ч.)    

  М. ТВЕН. .      Краткие      

сведения      о      писателе. 

Автобиография и 

автобиографические мотивы. 

1 Характеризовать героя зарубежной литературы. 
Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Инсценировать фрагменты произведений зарубежной литературы. 

  Роман «Приключения Тома 

Сойера». Жизнерадостность 

героя. 

1 Сообщения «искусствоведа», «литературоведа» и учителя, составление плана статьи 

учебника, беседа, слайдовая презентация, прослушивание музыкального фрагмента, 

выразительное чтение. Работа с терминами и иллюстрациями, продолжение предложений 
по данному началу. Лексическая работа, сообщения «историка», «литературоведа», 

«искусствоведа» и учителя, самостоятельная исследовательская работа с текстом, бесед. 

 

  Мир детства и мир взрослых 1 Характеризовать героев произведения, выявлять авторскую позицию по отношению к ним; 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  (2ч.)    

  Ж. РОНИ-СТАРШИЙ Повесть 

«Борьба за огонь » (отдельные 

главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. 

1 Характеризовать героя зарубежной литературы. 
Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Инсценировать фрагменты произведений зарубежной литературы. 

  Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека 

1 Самостоятельная исследовательская работа с текстом и иллюстрациями, заполнение 

таблиц, сообщения учителя и учащихся, беседа. 

 

ДЖ. ЛОНДОН  2ч.    

  ДЖ. ЛОНДОН «Сказание о 

Кише», добро и зло,  

1 Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 



  Период    раннего    взросления        

в    связи    с обстоятельствами 

жизни. 

1 Художественный пересказ, сообщения учителя, заполнение таблицы, беседа. 

Самостоятельная исследовательская работа с текстом, работа с терминами и с учебником. 

составление таблицы, исследование(сравнение предания и мифа), беседа, работа с 

терминами, художественный пересказ, работа с учебником. 

 

А. ЛИНДГРЕН   1ч.    

  А. ЛИНДГРЕН. Краткие 

сведения о писательнице. Роман 

«Приключения Эмиля из 

Аённеберги» (отрывок) 

1 Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 
Инсценировать фрагменты произведений зарубежной литературы. 

  И т о г о в ы й  урок. Встреча в 

литературной гостиной 

(«Путешествие в мир книги»), 

или «Литературный карнавал», 

или литературный час («Я хочу 

рассказать вам...») 

1 Передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного чтения 
(эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения), характеризовать образ персонажа 

через чтение его монологов, реплик, описаний внешности, действий, размышлений и т. д. 

(элементы исполнительской интерпретации произведения). 
Ориентироваться в информационном образовательном пространстве, использовать 

энциклопедии, словари, справочники, специальную литературу 

6 класс 102 

ч.  

   

Введение 1 ч. О литературе, писателе и 

читателе. Писатель и его место в 

культуре. 

1 Предметные Формулирование собственного отношения к произведениями русской 

литературы, их оценка. Метапредметные 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.   Личностные Формирование 

ответственного отношения учению готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

Из греческой мифологии 2 + 1 р/р  Мифы о героях: «Пять веков», 

«Прометей». 

1 Предметные. Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. 

Метапредметные. 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. 

Личностные. Формирование представлений о труде как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Честный, добросовестный трудна родной земле - обязанность человека. 

  «Дедал и Икар». Отражение 

представлений о героизме. 

«Яблоки Гесперид». 

1 Предметные. Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность 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 экзистенциальной ценности гуманизма. 

Похищение огня Прометем как обретение человечеством привилегии богов – способности к 
самостоянию и творчеству. 

    Р\Р  Дискуссия. Аргументация 

собственного мнения. 

1 Предметные. Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. Приобщение к духовно 



нравственным ценностям культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов. 

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 речью, монологической контекстной речью. Развитие способности 
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

Формирование представлений о совершенстве как гуманистической ценности. 
Формирование представлений о героике, героическом, человеческом величии и 

божественной воле, сочетании красоты, силы и идеалов справедливости и необходимой 

решимости в достижении целей. Развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Из  устного  народного 

творчества 

2 +1  р/р+ 

1 р.к. 

Предания: «Солдат и смерть», 

«Как Бадыноко победил 

одноглазого великана».  

1 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора. Приобщение 

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

духовно-нравственными ценностями других народов. Выявление заложенных в 
произведениях вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания. 

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

Формирование представлений об экзистенциальных ценностях гуманизма. Смерть как часть 

жизни. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

  «Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде». Сказка и ее 

художественные особенности. 

1 Предметные. 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 принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; 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. Понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого познания способа жизни. 
Формирование представлений о нравственных ценностях гуманизма. Противопоставление 

коварства, жестокости, хитрости великана великодушию, бескорыстию, честности. Развитие 
морального сознания  и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

  Р.Р. Сочинение  сказки. 1 Предметные. Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора. 
Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы  и культуры. Умение 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 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 осмысления. 

Формирование представлений о нравственных ценностях гуманизма. Добро и 

справедливость, самоотверженность, смелость, вежливость, осторожность в суждениях, 
гостеприимство. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

  Р.К. Сказки о богатырях в 

регионе. 

1 Предметные. 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 монологические высказывания разного типа. Понимание образной 

природы литературы как явления словесного искусства. 
Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого познания способа жизни. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 
Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности, менталитете 

русского народа. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 
гуманистических, демократических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Из древнерусской литературы 3 + 1р\р «Сказание о белгородских 

колодцах». «Повесть о разорении 

Рязани Батыем».    

1 Предметные. Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка. Восприятие на слух литературных произведений разных 
жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие. Понимание русского слова в его 

эстетической функции. 

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 гуманистической 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, осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических, традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной. 

  «Поучение» Владимира 

Мономаха. Поучительный 

характер древнерусской 

литературы. 

1 Предметные. 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 пересказывать прозаические произведения или их отрывки 
с использованием образных средств русского языка и цитат из текста. Понимание образной 

природы литературы как явления словесного искусства. 

Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого познания способа жизни. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Формирование представлений о нравственных ценностях гуманизма. Милосердие и 
сострадание. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам.   

  Р.Р. Различные виды пересказа, 

простой план. 

1 Предметные. Понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XIII 

века. Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка. Умение отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа. Формирование эстетического 

вкуса. 
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, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



Формирование представлений о познании как гуманистической ценности. Формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

  Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, мудрость, 

слава и бесславие) 

1 Предметные. Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность 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 самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры. 

Формирование представлений о роли науки в жизни государства. Формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Из литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов 

2+1р.р. М.В.Ломоносов. Годы учения. 

Уникальность личности. 

1 Предметные. Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка. Умение отвечать на вопросы по прочитанному или 
прослушанному тексту; создавать устные монологические 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. 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 о патриотизме как гуманистической ценности, менталитете 

русского народа. Пафос поэзии Ломоносова – служение высоким целям государственного 

переустройства России, возвеличиванию русского народа. Воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических, традиционных 

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

  Отражение позиций ученого и 

гражданина в поэзии в поэзии: 

«Стихи , сочиненные на дороге в 

Петергоф…» Гармония – 

основные мотивы стихотворения 

, идея произведения. 

1 Предметные. 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 гуманистической ценности, менталитете 

русского народа. Отражение в творчестве Жуковского национальной самобытности 
русского народа. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

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

  Р.Р.Устный портрет 

М.В.Ломоносова 

1 Предметные. Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания. Формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка. 

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 квалифицированного читателя со 



сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

Формирование представлений о квазиценностях. Восприятие жизни через призму 

исключительного, необычного, рационально необъяснимого. Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Из литературы  XIX века 43ч. 

+11р\р + 2 

сам.чт. 

   

В.А.Жуковский  3 + 1 

сам.чт. 

В.А.Жуковский. Краткие 

сведения о писателе. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и 

реальное. 

1 Предметные. Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность 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 художественных образов литературных 
произведений. 

Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, 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. 
Противостояние светлого мотива беспечной юности, радующейся жизни, с любопытством и 

верой заглядывающей в будущее, и мотива печального знания жизни, «горькой судьбины», 
«тайного мрака грядущих дней». Оптимистическое мировосприятие героини. отступление 

от веры, живущей в душе – победа над тёмными, злыми силами. Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

  Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов  в 

балладе. 

1 Предметные. 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 гуманистической ценности. Особая 

атмосфера, «лицейский дух»: уважение личной чести достоинства воспитанников, 

культивирование духа товарищества, гордой независимости, безупречного нравственного 
поведения, исключавшего холопство, чинопочитание; чувство свободы, независимости 

мнений и поступков, патриотизма.  

  Фантастическое и реальное, 

связь с фольклором, особенности 

языка и образов в балладе В.А. 

Жуковского «Светлана». 

1 Предметные. Умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения. Формулирование 

собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. Формирование 
навыка осмысленного чтения и адекватного восприятия. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутое высказывание аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 
Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности. Осмысление 
реальной жизни в совокупности её различных сфер и граней, стремление увидеть прекрасное 



будущее. Гражданская позиция автора, проявившаяся в призыве к единомышленникам 

разделить тревогу за судьбу Отечества. Надежды на благотворные перемены, утверждение 

свободы и просвещения.   

  Сам . чт. Баллада «Людмила». 1 Предметные. Определение в произведении изобразительно-выразительных средств языка, 
понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа). Собственная интерпретация изученных литературных 

произведений. Написание классных творческих работ. Понимание образной природы 
литературы как явления словесного искусства. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

Формирование 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. 
Формирование представлений об эстетических ценностях гуманизма, красоте и 

совершенстве. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности эстетического характера. 

А.С.Пушкин 11 + 2 р\р 

+ 

 1 сам.чт. 

Лицей в жизни и творческой 

биографии А.С. Пушкина. 

Лирика природы. 

1 Предметные. Определение в произведении  элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа). 

Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 
Умение отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа. 

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. Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного. 
Формирование представлений о жизни как экзистенциальной ценности гуманизма. 

Противопоставление чувства лирического героя ощущению неполноты жизни. Развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России, 
творческой деятельности эстетического характера. 

  Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. 

1 Предметные. Понимание ключевых 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. 

Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни. 
Формирование представлений о творчестве как экзистенциальной ценности гуманизма. 

Искусство как сильное средство борьбы со злом. 

  Лирика природы: «Деревня», 

«Зимний вечер», «Зимнее утро» 

1 Предметные. Формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка. Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие. Понимание русского слова в его эстетической 

функции. 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

  Р.р.Анализ лирического 

произведения (размер стиха, 

типы строф) 

1 Предметные. Понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XIX 

века. Приобщение  к духовно-нравственным ценностям русской культуры и литературы. 
Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 



образных средств русского языка и цитат из текста. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных 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. 

Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма. Отношение человека и 

общества, причины несправедливого социального устройства. Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

  Интерес А.С.Пушкина к истории 

России: роман «Дубровский» -  

историческая правда и 

художественный вымысел.  

1 Предметные. Умение характеризовать героев, сопоставлять 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 использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста. Понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств 
в создании художественных образов литературных произведений. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение. 

Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма. Стремление человека, 

наделённого чувством собственного достоинства, к противостоянию несправедливому 
социальному закону, которому беспрекословно подчинялись власть и общество. 

  Нравственные проблемы романа. 

Социальные проблемы романа. 

1 Умение характеризовать 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 монологические высказывания разного типа. Эстетическое 

восприятие произведения; 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. 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. 

Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма. Духовная 

преемственность, чувство ответственности за судьбу народа. Противостояние честности и 
своеволия, обусловленного несправедливым социальным законом. 

  Основной конфликт романа 

«Дубровский». 

1 Умение характеризовать 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 с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста. Эстетическое восприятие произведения; формирование 
эстетического вкуса. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных 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 ответственности за судьбу других людей и 
своеволия, упрямства, эгоизма, обусловленных несправедливым социальным законом. 

  Центральные персонажи.  

 

1 Умение характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

Понимание авторской позиции и своё отношение к ней. Умение пересказывать прозаические 
произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 

из текста. Понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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 социальных ценностях гуманизма. Торжество человечности 

над враждебностью. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

  Причины ссоры Дубровского и 

Троекурова 

1 Проверка степени усвоения пройденного материала; проверка орфографических и 

пунктуационных навыков. 

Способность осуществлять самоконтроль. 

Способность к самооценке 

  Отец и сын. 1 Написание сочинения на тему, связанную с проблематикой изученного произведения 
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. 
Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма. 

  Владимир Дубровский – 

доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и 

благородный разбойник 

  

1 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 монологические 

высказывания разного типа. Понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства. 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. Формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 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. 

  Дубровский и Маша Троекурова 1 Определение в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа). Формулирование 

собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. Восприятие на 
слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. Понимание русского слова в его эстетической функции. 

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-

коммуникационных технологий. Овладение процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста. 

Формирование представлений о свободе как экзистенциальной ценности гуманизма. 

Странник в художественном мире М.Ю. Лермонтова – человек одинокий, бесприютный, 
неуспокоенный, свободный, сомневающийся, вечно ищущий, не имеющий надежды на 

обретение родины, загадочный, непонятный, гордый, готовый к состраданию. 

  Р.Р. Написание изложения  с 

элементами рассуждения. 

1 Определение в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа). Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Умение вести диалог. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства. 

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 экзистенциальной 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. 

  Сам.чт. «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров. 

«Барышня-крестьянка». 

1 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 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 



искусства. Умение отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора. Формирование представлений о жизни как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Осмысление причин трагического одиночества человека, бесцельности 

существования. 

М.Ю.Лермонтов. 5 + 1 р\р М.Ю.Лермонтов. Годы учения.  1 Определение в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа). Собственная 

интерпретация литературных произведений. Написание домашних творческих работ. 
Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных 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, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой  

деятельности. 

  Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. 1 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 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. Понимание литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности. Эпический 

образ песенной, героической и идеальной казачьей вольницы в повести. Запорожская Сечь 
как воплощение вольнолюбивого духа украинского народа, духа борьбы за попранные 

права. Изображение смелых, весёлых, сильных духом людей, сплочённых чувством 

товарищества, безграничной любви к родине и свободе. 

  Вольнолюбивые мотивы в 

лирике. «Тучи», «Парус».  

1 Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа. Эстетическое восприятие 
произведения; формирование эстетического вкуса. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры. 
Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности. Мужество, 

сила духа, отвага героизм – основные качества характера героев. Родные места, степь, 

Родина – источник силы героев. 

  Особенности поэтического 

произведения . «Листок». 

1 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров. Умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения. Понимание авторской позиции и своё 
отношение к ней. Понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 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. 

Формирование представлений о жизни как экзистенциальной ценности гуманизма. 

Осмысление причин трагического одиночества человека. 

  Р.Р. Сочинение - отзыв о 

прочитанном. 

1 Умение характеризовать 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 гуманистической ценности. Сложность и 
многогранность характеров героев.  

  Чтение наизусть стихотворений 

М.Ю. Лермонтова. 

1 Умение характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста. Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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 
квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение. 

Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности. Тарас Бульба 
- выразитель национальных интересов русского народа. Беспримерное мужество, подвиг 

народа во славу своей Отчизны. Служение людям как высокое призвание. 

Н.В.Гоголь 5 + 2 р\р 

 

Н.В.Гоголь. Сведения о 

писателе. Повесть «Тарас 

Бульба». 

1 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 художественных образов литературных произведений.  
Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутое высказывание аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 

Воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

  Темы и проблематика повести. 

Центральные образы  и приемы 

их создания. 

1 Понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XIX века. Приобщение 

к духовно-нравственным ценностям русской литературы  и культуры. 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. Понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма. Народ и государство. 
Духовные и нравственные качества русского народа, чувство собственного достоинства, 

жажда воли, вера в жизнь, достойную человека. Тема социальной несправедливости 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 расточительство, 

обеспечиваемые ценой ущемления жизненных интересов народа. 

  Лирическое и эпическое в 

содержании повести. 

1 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 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 монологические высказывания разного типа. Понимание роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 



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-

коммуникационных технологий. 

Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма. Народ и государство. 

Недюжинные способности, высокая нравственность, чувство внутренней свободы Бирюка. 
Пассивность, бездеятельность русского народа, чреватая страшным бунтом, 

«бессмысленным и беспощадным». 

  Массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле. 

1 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 экзистенциальной ценности гуманизма. 
Постижение истоков чувств и переживаний. Размышления о вечности, человеческой 

доброте, любви. 

  Связь повести с фольклорным 

эпосом. Своеобразие стиля 

повести. 

1 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 монологические высказывания 

разного типа. Понимание русского слова и его эстетической функции. 
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-
коммуникационных технологий. Понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Богатство внутренних сил Андрия. Благородство, справедливость, чувство долга, храбрость, 
доблесть, самоотверженность,  внутренняя готовность к подвигу Остапа. Остап и Андрий - 

«могучие сыновья» Тараса Бульбы, принадлежащие эпическому миру могучего, свободного, 

прекрасного человека. 

  Р.р.  Отзыв о прочитанном, 

особенности его написания 

1 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-коммуникационных 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, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.  

Формирование представлений о нравственных ценностях гуманизма. Развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

  Р.Р.  Письменный отзыв на 

эпизод. 

1 Умение характеризовать 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 монологические высказывания 

разного типа. 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 
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. 

Формирование представлений о совершенстве как гуманистической ценности. Состояние 

внутренней неустроенности и беспокойства как показатель духовного роста человека. 



Умение любить как результат неустанного самосовершенствования человека, которое 

продолжается всю жизнь. 

И.С.Тургенев 4 + 1 р\р Тема любви в лирике И.С. 

Тургенева. «В дороге». «Записки 

охотника»: творческая история. 

1 Умение характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

Умение отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; создавать устные 
монологические 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 квалифицированного читателя 
со сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений о совершенстве как гуманистической ценности. Стремление 

к единению людей в любви, т. е. в Боге. Любовь как проявление божественной сущности. 
Любовь к людям как выражение подлинной человечности. 

  Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк». 

1 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 

пафос литературного произведения. Написание творческих работ. Понимание роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

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 квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных высказываниях разных жанров. 

Формирование представлений о совершенстве как гуманистической ценности. 

Самопожертвование  во имя добра и любви. 

  Служебный долг и человеческий 

долг. Нравственные ценности в 

рассказе:  милосердие,  

порядочность, доброта. 

1 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 художественных образов литературных произведений.  

Воспитание квалифицированного 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 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений о совершенстве как гуманистической ценности. 
Самопожертвование  во имя добра и любви. 

  Р.Р.  Сложный план, цитатный 

план. 

1 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. 

Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 

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 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. 

Формирование представлений об участии как гуманистической ценности. Личная 

ответственность писателя за «общественную неправду». Чуткость к чужому горю, 
отзывчивость, ранимость Васи; отчаяние, затмившее чувство сострадания. 

  Образ  рассказчика, позиция 

автора в рассказе. 

 Умение характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 

Умение вести диалог. Эстетическое восприятие произведения; формирование эстетического 
вкуса. 



Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного. 
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; представлений об участии как гуманистической ценности. 

Н.А.Некрасов 2 + 1 р\р Гражданская позиция Н.А. 

Некрасова в 60—70-е годы. 

Основные темы творчества  

поэта. 

1 Умение характеризовать 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; представлений об участии как гуманистической ценности. Утверждение 

справедливости в отношениях между людьми. 

  Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-

матери. 

1 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 художественных образов литературных произведений.  

Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутое высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 
Формирование навыка владения нормами литературного языка, способствующими росту 

культурного уровня, выработке собственного стиля. 

  Р.Р.   Творческая работа. 

Микросочинение с данным 

финалом либо данным 

эпиграфом. 

1 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 монологические 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-коммуникационных технологий. 

Формирование представлений о социальных ценностях гуманизма. Народ и государство. 

Юмористическое видение жизни, неотделимое от иронии, трагической усмешки писателя. 

Л.Н.Толстой 4 + 2 р\р Повесть «Детство» (отдельные 

главы). Взаимоотношения в 

семье. 

1 Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения. Умение характеризовать 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 создании 

художественных образов литературных произведений. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
делать выводы. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 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. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 
Утверждение гуманистической идеи ценности каждой человеческой личности, 

человеческого достоинства. 

  Главные качества родителей в 

понимании и изображении 

Л.Н.Толстого. 

1 Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение характеризовать 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 квалифицированного 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 эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Формирование представлений об обмане как ценности и  антиценности. Проблема «игры с 

чужой душою» и «права» человека на такую игру.  

  Рассказ «Бедные люди». 

Проблематика рассказа. 

1 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 художественных образов литературных произведений. 
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 
квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений о ценностях.  

   Первоначальные представления 

о философском учении 

Л.Н.Толостого. 

1 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 прочитанному или прослушанному 
тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа. Понимание роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
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.  

  Р.Р.    Особенности написания  

сочинения– зарисовки. 

1 Определение в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа). Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие. Значение русского слова и его 
эстетическая функция. 

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-коммуникационных 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 художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

  Р.р. Составление комментария к 

афоризмам Л.Н. Толстого 

1 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 прочитанному или прослушанному 
тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа. Понимание роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
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.  

 

В.Г.Короленко 4+ 1р.р. В.Г.Короленко.  Краткие 

сведения о писателе. Повесть «В 

дурном обществе».   

1 Понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XX века. 

Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 
Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 



образных средств русского языка и цитат из текста. 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. Умение самостоятельно  планировать пути достижения 

целей. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. Понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Формирование представлений об участии как гуманистической ценности. Самоцельность, 
высокие устремления, сила таланта писателя. Человечность и доброта героев, чувство 

сострадания. 

  Проблемы доверия  и 

взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия  в 

повести.  

1 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 осмысления. 
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. 

  Система образов. Авторское 

отношение к героям. 

1 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 прочитанному или прослушанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа. Понимание роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

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.  

 

  Художественная деталь, портрет 

как средства создания образа. 

1 Умение характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 

Умение вести диалог. Эстетическое восприятие произведения; формирование эстетического 
вкуса.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; представлений об участии как гуманистической ценности. 

  Р.р. Диспут «Как я поступил бы 

на месте героя…» 

1 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 художественных образов литературных произведений. 

Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутое высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 



Формирование навыка владения нормами литературного языка, способствующими росту 

культурного уровня, выработке собственного стиля. 

А.П.Чехов 4 + 1р\р +  

1 сам.чт. 

Сатирические и юмористические 

рассказы А.П.Чехова. Рассказ 

«Толстый и тонкий». 

1 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 монологические 

высказывания разного типа. Эстетическое восприятие произведения; формирование 

эстетического вкуса. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы. Воспитание квалифицированного 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 интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений о творческом труде как экзистенциальной ценности 
гуманизма. Формирование уважительного отношения к труду, участия в социально 

значимом труде. 

  «Шуточка». Приемы создания 

характеров персонажей. 

1 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 эстетической функции. 
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 гуманистической ценности. Сочувствие всему 

живому. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

   «Налим». Отношение автора к 

героям. 

1 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-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа). 

Понимание авторской позиции и своё отношение к ней. Понимание русского слова в его 

эстетической функции. 
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-

коммуникационных технологий. Формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 
Формирование представлений о творчестве как гуманистической ценности. 

Гуманистическое творчество как средство гуманизации окружающей среды. 

  Приемы создания комического 

эффекта. Конфликт в 

юмористическом произведении. 

Ирония и самоирония. 

1 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. 

Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка. 
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 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. 

Формирование представлений об участии как гуманистической ценности. Личная 
ответственность писателя за «общественную неправду». Чуткость к чужому горю, 

отзывчивость, ранимость Васи; отчаяние, затмившее чувство сострадания. 



  Сам .чт. Рассказы А.П.Чехова. 1 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров. Понимание авторской позиции и своё отношение 

к ней. Умение вести диалог. Понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. Умение соотносить свои действия с планируемым 
результатом, 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. 
Диалог с природой, уважение её законов, бережное отношение, стремление к воссозданию 

её ресурсов как непреходящие ценности народного жизненного опыта. 

  Р. р. Написание 

юмористического рассказа на 

заданную тему. 

1 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 художественных образов литературных произведений. 

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 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений об антиценностях. Обличение ханжества, чванливости, 
невежества, глупости, лицемерия, пошлости в юмористических рассказах. 

Из литературы XX века 14 + 3р/р + 

1 сам.чт. 

Мир природы и человека в 

стихотворениях и рассказах 

И.А.Бунина. 

1 Умение характеризовать 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 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, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Формирование представлений об участии как гуманистической ценности. Нерасторжимое 
единство природы и человека. Стремление человека к познанию окружающего мира на 

основе опыта, накопленного многими поколениями. Осуждение эгоизма и самолюбия. 

И.А.Бунин 2+1р.р. Рассказ «Лапти». Душевный мир  

крестьянина в изображении 

писателя. 

1 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формулирование 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-коммуникационных 

технологий. Овладение основами  смыслового и эстетического анализа текста. 

Формирование представлений об участии как гуманистической ценности. Стремление к 
воссозданию природных ресурсов – особая сфера участия. Формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях. 

  Р.р. стили речи и их роль в 

создании художественного 

образа. Эпитет, метафора. 

1 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 художественных образов литературных 

произведений. 
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 об участии как гуманистической ценности. Вклад писателя в 

дело охраны природы. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления.  

А.И.Куприн 4 + 1р\р А.И.Куприн. Детские годы 

писателя. Повесть «Белый 

пудель».  

1 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 квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности, об истинных и 
вневременных ценностях, могуществе национального духа. 

  Основные темы и 

характеристики образов. 

1 Понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XX века. Определение 

в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 
языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа). Формулирование собственного отношения к 

произведениям русской литературы и их оценка. Умение отвечать на вопросы по 
прочитанному или прослушанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа. Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. Воспитание квалифицированного 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 интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности. 
Мироощущение человека. Всеобщий патриотический подъем, единение русских людей 

перед лицом врага, мужество, стойкость, героизм в дни испытаний. 

  Рассказ «Тапер». Внутренний 

мир человека. 

1 Понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XX века. Понимание 
связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания. 

Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы и их 
оценка. 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. Умение самостоятельно  планировать пути достижения 

целей. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. Понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 
Постижение истоков чувств и переживаний, рождающих привязанность к родным местам. 

Размышления о вечности, о человеческой доброте, виновности и запоздалом раскаянии. 

  Внутренний мир человека и 

приемы его художественного 

раскрытия. 

1 Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения. Умение характеризовать 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 монологические 
высказывания разного типа. Понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
делать выводы. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 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. 



Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 

Противопоставление эгоистического стремления к самоутверждению за счёт других, 

безалаберности, трудолюбию и ответственности. 

  Р.Р.   Письменный отзыв об 

эпизоде. 

1 Умение характеризовать 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 монологические высказывания 

разного типа. Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства. 
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-коммуникационных 

технологий. Формирование потребностей в систематическом чтении как средстве познания 

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

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма, веры 
в торжество законов справедливости и добра. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам.  

С.А.Есенин 4+1 р.р. С.А.Есенин. Краткие сведения о 

поэте. 

1 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 художественных образов литературных произведений.  

Воспитание квалифицированного 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 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование навыка владения нормами литературного языка, способствующими росту 
культурного уровня, выработке собственного стиля. 

  «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема 

стихотворения. 

1 Понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XX века. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 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. Умение самостоятельно  планировать пути достижения 

целей. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений о смысле жизни как экзистенциальной ценности гуманизма. 

Восприятие человека и 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. 

  Одухотворенная природа – один 

из основных образов поэзии 

С.А.Есенина. 

1 Определение в произведении  элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа). Приобщение к духовно-
нравственным ценностям русской литературы  и культуры. Умение вести диалог. 

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-коммуникационных 

технологий. 
Формирование представлений о патриотизме как гуманистической ценности. Осознание 

неразрывной связи с родиной. Степенность, неторопливость, несуетность как черты 

русского национального характера. Воспитание чувства ответственности и долга пред 
Родиной. 



  Р.р. Составление словаря тропов 

и фигур, встречающихся в 

изученных стихотворениях 

С.А.Есенина. 

1 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. 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. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

мировой культуры. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 
Умение не терять присутствие духа, настойчивость, терпение, смелость. Торжество правды, 

осуждение пороков. 

  Конкурс чтецов. 1 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-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа). 

Понимание авторской позиции и своё отношение к ней. Понимание русского слова в его 

эстетической функции. 
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-

коммуникационных технологий. Формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 
Формирование представлений о творчестве как гуманистической ценности. 

Гуманистическое творчество как средство гуманизации окружающей среды. 

М.М.Пришвин 4 + 1р\р М.М.Пришвин. Краткие 

сведения о писателе.  

1 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. 

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-
коммуникационных технологий. Понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

  Сказка-быль «Кладовая солнца». 1 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. 

Обеспечение культурной самоидентификации, 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-коммуникационных 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. 
Формирование представлений об особенностях национального менталитета. 



  Родная природа в изображении 

писателя. Воспитание в читателе 

чувства красоты, любви к 

природе. 

1 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. Понимание авторской позиции и своё отношение к 

ней. Умение отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; создавать 
устные монологические высказывания разного типа. 

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 квалифицированного 

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 интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
Формирование представлений об участии как гуманистической ценности, бескорыстии, 

самоотречении и альтруизме.  

  Любовь М.М.Пришвина к 

родной природе. 

1 Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения. Умение характеризовать 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 монологические 
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. Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров. 

Формирование представлений о антиценностях. Авторская ирония над пороками мира 

взрослых: ханжеством, стяжательством, жаждой наживы. 

  Р.Р. Сочинение– зарисовка. 1 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. 
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, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 
Духовные качества человека. Нравственная позиция человека. Воля и безволие. 

Человечность и своекорыстие. Чувство морального долга, освобождение от 

индивидуализма, ожесточённости, недоверия друг к другу. 

Н.М.Рубцов 1 Н.М.Рубцов. Краткие сведения о 

поэте. Человек и природа в 

стихотворении. 

1 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров. Умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения. Умение характеризовать 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 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-



коммуникационных 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. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 

утверждение неизбежности победы человечности над эгоизмом, жестокостью, алчностью 

А.Ахматова 1 Краткие сведения о поэте. Связь 

ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями 

отечественной истории ХХ века. 

1 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 художественных образов литературных произведений.  
Воспитание квалифицированного 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 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование навыка владения нормами литературного языка, способствующими росту 
культурного уровня, выработке собственного стиля. 

Из поэзии о Великой 

Отечественной войне 

 1+ 1р\р Изображение войны в 

стихотворениях. Р.Г.Гамзатов. 

«Журавли». М.В.Исаковский. «В 

прифронтовом лесу». 

1 Знакомство с ключевыми проблемами произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX 

– XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы. 
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 ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию на основе мотивации к учению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

  Р.Р.  Чтение наизусть 

стихотворений  о Великой 

Отечественной войне. 

1 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 монологические высказывания разного типа. 

Эстетическое восприятие произведения; формирование эстетического вкуса. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. Воспитание квалифицированного 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 интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

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 к природе. Формирование основ экологической 
культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

В.П.Астафьев 2+ 1р.р. В.П.Астафьев. Краткие сведения 

о писателе.  

1 Умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение характеризовать 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 монологические 

высказывания разного типа. Понимание образной природы литературы как явления 
словесного искусства. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

делать выводы. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных 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. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 

Противопоставление эгоистического стремления к самоутверждению за счёт других, 
безалаберности, трудолюбию и ответственности. 



  Рассказ «Конь с розовой 

гривой». Тематика и 

проблематика рассказа. 

1 Умение характеризовать 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 монологические высказывания 

разного типа. Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства. 

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-коммуникационных 

технологий. Формирование потребностей в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма, веры 
в торжество законов справедливости и добра. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам.  

  Р.р. Самостоятельная 

лексическая работа с текстом.  

1 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 художественных образов литературных произведений.  

Воспитание квалифицированного 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 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 
Формирование навыка владения нормами литературного языка, способствующими росту 

культурного уровня, выработке собственного стиля. 

Из зарубежной литературы 4 +1р\р    

Восточные сказки 1 «Сказка о Синбаде-мореходе». 

История создания. Тематика и 

проблематика сказки. 

1 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. 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. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

мировой культуры. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 
Умение не терять присутствие духа, настойчивость, терпение, смелость. Торжество 

правды, осуждение пороков. 

Братья Гримм 2 Братья Гимм. Краткие сведения о 

писателях. Сказка «Снегурочка». 

Тематика и проблематика сказки. 

1 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. 

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-
коммуникационных технологий. Понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

  Народная и литературная сказка. 

«бродячий сюжет» 

1 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. Понимание авторской позиции и своё отношение к 

ней. Умение отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа. 

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 квалифицированного 

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 интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Формирование представлений об участии как гуманистической ценности, бескорыстии, 

самоотречении и альтруизме.  

О.Генри 1 + 1р\р О.Генри. Краткие сведения о 

писателе. Рассказ «Вождь 

краснокожих». Дети и взрослые 

в рассказе. 

1 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. 

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, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 
Духовные качества человека. Нравственная позиция человека. Воля и безволие. 

Человечность и своекорыстие. Чувство морального долга, освобождение от 

индивидуализма, ожесточённости, недоверия друг к другу. 

   Р.Р.   Рассказ от другого лица и 

его особенности. 

1 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров. Умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения. Умение характеризовать 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 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-

коммуникационных 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. 

Формирование представлений о совершенстве как нравственной ценности гуманизма. 
утверждение неизбежности победы человечности над эгоизмом, жестокостью, алчностью. 

Дж.Лондон 1 Дж.Лондон. Краткие сведения о 

писателе. Рассказ «Любовь к 

жизни». Жизнеутверждающий 

пафос. 

1 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 художественных образов литературных произведений.  

Воспитание квалифицированного 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 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного. 



Формирование навыка владения нормами литературного языка, способствующими росту 

культурного уровня, выработке собственного стиля. 

Итоговая читательская 

конференция. 

1 Итоговая читательская 

конференция. 

1 Знакомство с ключевыми проблемами произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX 
– XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы. 

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 ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию на основе мотивации к учению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

7 класс 68 

ч. 

   

Введение 1 ч. Знакомство со структурой и 

особенностями учебника. 

Литературные роды. 

1 Работать с учебником литературы (художественные произведения, статьи об авторе, 

справочный аппарат), выразительно читать. Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы. Давать 
жанровую характеристику изучаемого литературного произведения. Обосновывать 

жанровое различие рассказа, повести и романа на конкретных примерах изучаемых 

произведений. Определять жанровые разновидности эпических произведений 
(приключенческий рассказ, автобиографическая повесть, исторический роман и т.п.). 

Определять характерные признаки лирических и лироэпических жанров на примерах 

изучаемых произведений. Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при 
изучении пьес русских и зарубежных авторов.  

Из  устного  народного 

творчества 

2ч. Былины. Событие в былине. 1 Овладевать  теоретико-литературными понятиями: эпические жанры в фольклоре, былина, 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению 
с волшебной сказкой, легендой и преданием). Характеризовать отличия былинного стиха от 

песенного, рифмованного от нерифмованного. Видеть  черты русского национального 

характера в героях былин. Производить самостоятельное исследование эпизода былины. 
Характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной характеристики персонажей. Характеризовать героя былины 

как воплощение национального характера. Соотносить текст литературного произведения с 
репродукциями  картин. Работать в группах. 

  А.К. Толстой «Илья Муромец». 

Конфликт, отражение в былине 

народных представлений  о 

нравственности. 

1 Читать выразительно фрагмент былины. Характеризовать героя былины как воплощение 

национального характера. Выявлять признаки художественной традиции фольклора и 

литературы предшествующих эпох в творчестве писателя, его новаторство, проявившееся на 
разных уровнях (постановки проблемы, языка, жанровой формы произведения и т.п.). 

Учитывать специфику происхождения, форм бытования, жанровое своеобразие двух 

основных ветвей словесного искусства – фольклорной и литературной. Выявлять черты 
фольклорной традиции  в литературных произведениях различных жанров, определять 

художественные функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств в 

литературном произведении. Видеть  черты русского национального характера в героях 
былин. Составлять цитатный план на основе предложенных структурных частей былины. 

Выполнять творческий проект «Богатыри в живописи». Сопоставлять образы былинных 

персонажей в произведениях литературы, живописи, музыкального искусства.  

  Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия , лирические 

песни. 

1 Исследовать  жанровое многообразие русских песен и  своеобразие поэтического языка 

русской    народной песни. Определять характерные признаки лирических жанров. Уметь 

характеризовать идейно-эмоциональное содержание произведения. Характеризовать 
отличия былинного стиха от песенного. Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Работать с репродукциями картин русских художников. Прослушивать музыкальные 

фрагменты. Готовить развернутый письменный ответ. Собирать целенаправленно материал, 
необходимый для написания сочинения на заранее объявленную литературную тему. Писать 



аналитическое сочинение литературоведческой направленности. Анализировать смысловые 

связи предложений в тексте. Передавать личное отношение к произведению. Находить 

ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Русские народные песни 1ч. Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия , лирические 

песни. 

1 Усвоить теоретико-литературные понятия: наставление, поучение. Давать жанровую 
характеристику изучаемого литературного произведения. Воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе и его фрагменты в оригинале. Характеризовать 

художественную уникальность литературы Древней Руси, выявление идейного и 
художественного потенциала древнерусской литературы в новой и новейшей литературе 

России. Готовить развернутый устный ответ, подбирать цитаты из текста. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их значение. Читать выразительно фрагменты произведений 
древнерусской литературы. Готовить подробный пересказ эпизода. 

Из древнерусской литературы 2 Из «Повести временных лет» («И 

вспомнил Олег коня своего»). 

1 Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное читательское отношение к прочитанному. Выявлять 
характерные для произведений древнерусской литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. Характеризовать отдельный персонаж и средства создания его 

образа, а также владеть навыками сопоставительной характеристики персонажей. 
Пересказывать содержание художественного произведения с изменением лица. Усвоить 

теоретико-литературные понятия: житие, путешествие, повесть, иконопись.  

  «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Любовь к родине. 

1 Готовить развернутый устный ответ, подбирать необходимые факты при рассказе о жизни и 
творчестве поэта, об истории создания произведения. Знакомиться с канонами классицизма, 

национальной самобытностью отечественного классицизма, его гражданским, 

патриотическим пафосом, усвоить теоретико-литературное понятие эпиграмма.  
Характеризовать своеобразие языка писателя. Конспектировать статью учебника. 

Пересказывать прочитанный текст сжато. 

Из русской литературы XVIII 

века 

6ч. + 1р\р   Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины в творчестве русских поэтов.  
Соотносить персонаж и прототип. Отличать стихотворную речь от прозаической, находить 

основные признаки стихотворной речи. Выявлять художественно-значимые 

изобразительно-выразительные средства языка поэта (поэтический словарь, тропы, 
поэтический синтаксис, фоника и др.) и определять их художественную функцию в 

произведении. Выявлять в тексте произведений особенности поэтики жанра оды. 

Выразительно читать оды, в том числе наизусть (отрывок). 

М.В. Ломоносов. 2 М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба 

поэта, ученого. Мысли о 

просвещении. 

1 Готовить развернутый устный ответ, подбирать необходимые факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории создания произведения. Знакомиться с канонами классицизма, 

национальной самобытностью отечественного классицизма, его гражданским, 
патриотическим пафосом, усвоить теоретико-литературное понятие эпиграмма.  

Характеризовать своеобразие языка писателя. Конспектировать статью учебника. 

Пересказывать прочитанный текст сжато. 

  Тематика поэтических 

произведений. Теория о «трех 

штилях» (отрывки). 

1 Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Определять общее и 
индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины в творчестве русских поэтов.  

Соотносить персонаж и прототип. Отличать стихотворную речь от прозаической, находить 
основные признаки стихотворной речи. Выявлять художественно-значимые 

изобразительно-выразительные средства языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определять их художественную функцию в 

произведении. Выявлять в тексте произведений особенности поэтики жанра оды. 

Выразительно читать оды, в том числе наизусть (отрывок). 

Г.Р. Державин. 1 Г.Р.Державин. Биография 

Державина. Стихотворение 

«Властителям и судиям».  

1 Выразительно читать наизусть отрывок из стихотворения «Властителям и судиям». 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Д.И. 
Фонвизина. Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное читательское отношение к прочитанному. Усвоить 

теоретико-литературные понятия: сарказм, комедия классицизма, внутренний монолог, 
письма, сны героев.  Определять родовую принадлежность литературного произведения, 

выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы. Выявлять в тексте произведения 

правила комедии классицизма. Уметь выделять этапы развития сюжета, определять 
художественную функцию внесюжетных элементов композиции произведения. Давать 

общую характеристику художественного мира произведения. Группировать образы 

комедии.  



Д.И. Фонвизин. 3+ 1р.р. Д.И. Фонвизин. Краткие 

сведения о писателе. Комедия 

«Недоросль».  

1 Анализировать различные формы выражения авторской позиции в произведении, 

характеризовать формы проявления авторской позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). Характеризовать отдельный персонаж и средства 

создания его образа, а также владеть навыками сопоставительной характеристики 

персонажей. Выразительно читать по ролям комедию. Передавать личное отношение к 

произведению в процессе выразительного чтения. Давать устный или письменный ответ на 
вопрос по тексту произведения. Характеризовать систему изобразительных средств 

комедии. 

  Основной конфликт пьесы и ее 

проблематика. 

1 Выявлять характерные черты трагического и комического в литературе, объяснять причины 

очищающего и возвышающего воздействия на душу читателя трагического и комического в 
искусстве.  Участвовать в инсценировании литературного произведения. Рецензировать 

ответ одноклассников. Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII 

века с особенностями русского Просвещения и классицизма. 

  Образы комедии; социальные 

вопросы в комедии; позиция 

писателя. 

1 Собирать целенаправленно материал, необходимый для написания сочинения на заранее 

объявленную литературную тему. Подбирать цитаты из текста литературного произведения 

по заданной теме. Писать аналитическое сочинение литературоведческой направленности. 
Анализировать смысловые связи предложений в тексте. Передавать личное отношение к 

произведению. Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

  Р\Р  Сочинение-  рассуждение. 1 Собирать целенаправленно материал, необходимый для написания сочинения на заранее 

объявленную литературную тему. Подбирать цитаты из текста литературного произведения 

по заданной теме. Писать аналитическое сочинение литературоведческой направленности. 
Анализировать смысловые связи предложений в тексте. Передавать личное отношение к 

произведению. Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 

письменных работ. 

Из русской  литературы XIX 

века. 

20 ч.+2 

р\р+1 р/к 

  Определять характерные признаки лирических и лироэпических жанров на примерах 
изучаемых произведений. Учитывать жизненную основу  и художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и типическую обобщенность художественного образа. 

Соотносить персонаж и прототип. Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 
содержание произведения, определять, что утверждается, а что отрицается автором. 

Подбирать убедительные аргументы при ответе на проблемный вопрос. Ориентироваться в 

информационном образовательном пространстве, использовать энциклопедии, словари, 
справочники, специальную литературу. Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, поисковыми системами в Интернете. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

А. С. Пушкин. 3+1 р/к А.С. Пушкин. Свободолюбивые 

мотивы в стихотворениях поэта. 

Человек и природа. 

1 Готовить развернутый устный ответ, подбирать необходимые факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории создания произведения. Воспринимать  текст литературного 

произведения.  Соотносить  образы лирического героя  и поэта. Анализировать различные 
формы выражения авторской позиции в произведении, характеризовать формы проявления 

авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 

Усвоить теоретико-литературные понятия: лирическое стихотворение, отличие лирического 
стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики, псалом, риторические фигуры. 

Характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной характеристики персонажей. Уметь характеризовать идейно-

эмоциональное содержание произведения, определять, что утверждается, а что отрицается 

автором. Анализировать литературное произведение с учетом идейно-эстетических, 

художественных особенностей классицизма. Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. Читать выразительно стихотворение. 

  Дружба и тема долга. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). 

1 Формировать читательский вкус. Формулировать цели деятельности, планировать ее. 

Осуществлять библиографический поиск. Читать выразительно наизусть художественный 
текст. Рецензировать устно выразительное чтение одноклассников, чтение актеров. 

  Образ Петра и тема России в 

поэме.  Своеобразие 

поэтического языка. 

1 Определять характерные признаки лирических и лироэпических жанров на примерах 

изучаемых произведений. Учитывать жизненную основу  и художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и типическую обобщенность художественного образа. 
Соотносить персонаж и прототип. Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения, определять, что утверждается, а что отрицается автором. 

Подбирать убедительные аргументы при ответе на проблемный вопрос. Ориентироваться в 
информационном образовательном пространстве, использовать энциклопедии, словари, 



справочники, специальную литературу. Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, поисковыми системами в Интернете. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

  Р.К. А.С.Пушкин на Кавказе. 1 Определять родовую принадлежность литературного произведения, выделяя характерные 
признаки эпоса, лирики и драмы. Давать жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. Учитывать жизненную основу  и художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и типическую обобщенность художественного образа. 
Определять общее и индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Соотносить персонаж и прототип.  Подбирать материал об 

истории создания произведения, прототипах с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Находить в тексте изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

М.Ю. Лермонтов.                                                                                                      2+1 р\р М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Родина».  

1 Выразительно читать наизусть стихотворение Лермонтова «Родина». Определять родовую 
принадлежность литературного произведения, выделяя характерные признаки эпоса, лирики 

и драмы. Усвоить теоретико-литературные понятия: стилизация как литературно-

художественный прием, контраст, вымысел и верность исторической правде, градация. 
Давать жанровую характеристику изучаемого литературного произведения. Учитывать 

жизненную основу  и художественную условность, индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщенность художественного образа. Давать общую характеристику 
художественного мира произведения. Конспектировать и реферировать источники, 

необходимые для подготовки индивидуальной школьной исследовательской работы и 

коллективного образовательного проекта. Составлять план литературного произведения. 

  Стихотворение «Песня про царя 

Ивана Васильевича...» 

1 Выразительно читать наизусть фрагменты «Песни…». Выявлять черты фольклорной 

традиции  в литературных произведениях различных жанров, определять художественные 

функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств в литературном 
произведении. Определять общее и индивидуальное, неповторимое в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов.  Уметь выделять этапы развития сюжета, определять 

художественную функцию внесюжетных элементов композиции произведения. Находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль. Сопоставлять части 

литературного произведения.   

  Р\Р Рассказ о событии. 1 Анализировать различные формы выражения авторской позиции в произведении, 

характеризовать формы проявления авторской позиции в произведениях различных родов 
литературы (лирика, эпос, драма). Характеризовать отдельный персонаж и средства 

создания его образа, а также владеть навыками сопоставительной характеристики 

персонажей. Соотносить персонаж и прототип. Подбирать убедительные аргументы при 
ответе на проблемный вопрос. 

Н.В. Гоголь. 2 Н.В. Гоголь в Петербурге. 

Повесть «Шинель»: основной 

конфликт. 

1 Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Выявлять черты фольклорной традиции  в литературных произведениях 
различных жанров, определять художественные функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в литературном произведении. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в произведении, характеризовать формы проявления 
авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 

Читать выразительно наизусть отрывок из рассказа. Сопоставлять произведения разных 

видов искусства. Отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. 

  Трагическое и комическое. 

Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и 

событиям. 

1 Формировать читательский вкус. Формулировать цели деятельности, планировать ее. 

Осуществлять библиографический поиск. Читать выразительно наизусть художественный 

текст. Рецензировать устно выразительное чтение одноклассников, чтение актеров. 

И.С. Тургенев. 2+1 

сам.чт. 

И.С. Тургенев. Рассказ о жизни 

писателя в 60-е годы.  Рассказ 

«Хорь и Колиныч». 

1 Готовить развернутый устный ответ, подбирать необходимые факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории создания произведения. Усвоить теоретико-литературные 

понятия: цикл, портрет и характер, эпилог. Различать  образы лирического героя  и автора в 
лирике. Определять общее и индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины 

в творчестве русских писателей.  Характеризовать отдельный персонаж и средства создания 

его образа, а также владеть навыками сопоставительной характеристики персонажей. 
Пересказывать содержание художественного произведения подробно, максимально 

используя характерные для стиля писателя слова, выражения, синтаксические конструкции. 



Определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к нему синонимы и 

антонимы. Формулировать художественную идею рассказа и стихотворения в прозе.  

  Рассказ «Певцы». Основная 

тема. Стихотворение в прозе 

«Нищий». 

1 Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Выявлять черты фольклорной традиции  в литературных произведениях 
различных жанров, определять художественные функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в литературном произведении. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в произведении, характеризовать формы проявления 
авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 

Читать выразительно наизусть отрывок из рассказа. Сопоставлять произведения разных 

видов искусства. Отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. 

  Сам. чтение. Рассказ «Бирюк». 1 Формировать читательский вкус. Формулировать цели деятельности, планировать ее. 

Осуществлять библиографический поиск. Читать выразительно наизусть художественный 

текст. Рецензировать устно выразительное чтение одноклассников, чтение актеров. 

Н.А. Некрасов 3+1 р\р Н.А. Некрасов. Краткие сведение 

о поэте. Доля народная - 

основная тема произведений 

поэта. 

1 Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Н.А. Некрасова. 

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Определять виды рифм и способы 

рифмовки двусложных и трехсложных  размеров стиха на примере изучаемых произведений 
в рамках силлабо-тонической системы стихосложения. Выявлять художественно-значимые 

изобразительно-выразительные средства языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определять их художественную функцию в 
произведении. Определять характерные признаки лирических и лироэпических жанров на 

примерах изучаемых произведений. Выразительно читать наизусть отрывок из 

стихотворения «Размышления у парадного подъезда» или иного стихотворения Некрасова 
по выбору учащихся. 

  «Размышления у парадного 

подъезда». Чванство, 

равнодушие, бесправие, 

покорность судьбе.  

1 Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Выявлять черты фольклорной традиции  в литературных произведениях 

различных жанров, определять художественные функции фольклорных мотивов, образов, 
поэтических средств в литературном произведении. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в произведении, характеризовать формы проявления 

авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 
Читать выразительно наизусть отрывок из рассказа. Сопоставлять произведения разных 

видов искусства. Отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. 

  Поэма «Русские женщины». 

Судьба русской женщины. 

1 Усвоить теоретико-литературное понятие – поэма. Различать  образы лирического героя  и 
автора в лирике. Определять виды рифм и способы рифмовки двусложных размеров стиха 

на примере изучаемых произведений в рамках силлабо-тонической системы стихосложения. 

Определять родовую принадлежность литературного произведения, выделяя характерные 
признаки эпоса, лирики и драмы. Находить в тексте изобразительно-выразительные средства 

и определять их роль. 

  Р\Р Чтение наизусть. 1 Выразительно читать наизусть фрагменты «Русские женщины». Выявлять черты 

фольклорной традиции  в литературных произведениях различных жанров, определять 
художественные функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств в 

литературном произведении. Определять общее и индивидуальное, неповторимое в 
литературном образе родины в творчестве русских поэтов.  Уметь выделять этапы развития 

сюжета, определять художественную функцию внесюжетных элементов композиции 

произведения. Находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их 

роль. Сопоставлять части литературного произведения.   

М.Е. Салтыков-Щедрин 3 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил».  

1 Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Л.Н. Толстого. 

Характеризовать образ писателя по фотографиям. Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения. Определять тематику и проблематику 
произведения, выявлять авторскую самобытность в постановке общественно значимых 

проблем, возможную полемику с другими произведениями близкой тематики. Соотносить 

содержание произведения с иллюстративным материалом. 

  «Дикий помещик». Приемы 

создания образа помещика. 

1 Уметь характеризовать идейно-эмоциональное содержание произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается автором. Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции в произведении, характеризовать формы проявления авторской позиции. 
Характеризовать героев произведения. 

  Сказка по выбору. Своеобразие 

сюжета; проблематика сказки. 

1 Воспринимать художественную условность как специфическую характеристику искусства в 

различных формах – от правдоподобия до фантастики. Определять родовую 



 

 

принадлежность литературного произведения, выделяя характерные признаки эпоса, лирики 

и драмы. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, притчевый характер сказки. 

Л.Н. Толстой. 3 Л.Н. Толстой - участник 

обороны Севастополя. 

Творческая история 

«Севастопольских рассказов».  

1 Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Л.Н. Толстого. 
Характеризовать образ писателя по фотографиям. Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения. Определять тематику и проблематику 

произведения, выявлять авторскую самобытность в постановке общественно значимых 
проблем, возможную полемику с другими произведениями близкой тематики. Соотносить 

содержание произведения с иллюстративным материалом. 

  «Севастополь в декабре месяце».  

Основные темы рассказа. 

1 Уметь характеризовать идейно-эмоциональное содержание произведения, определять, что 
утверждается, а что отрицается автором. Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции в произведении, характеризовать формы проявления авторской позиции. 

Характеризовать героев произведения. 

  Образы защитников 

Севастополя. Авторское 

отношение к героям. 

1 Воспринимать художественную условность как специфическую характеристику искусства в 

различных формах – от правдоподобия до фантастики. Определять родовую 

принадлежность литературного произведения, выделяя характерные признаки эпоса, лирики 
и драмы. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, притчевый характер сказки. 

Н.С. Лесков. 1 Н.С.Лесков. Краткие сведения о 

биографии писателя. Повесть 

«Левша». 

1 Выявлять черты фольклорной традиции  в литературных произведениях различных жанров, 

определять художественные функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств 
в литературном произведении. Собирать целенаправленно материал, необходимый для 

написания сочинения на заранее объявленную литературную тему. Усвоить теоретико-

литературное понятие – своеобразие стиля. Определять гуманистическую идею сказа.. 

А.А. Фет. 1 А.А.Фет. Русская природа в 

стихотворениях. 

Общечеловеческое в лирике. 

1 Формировать читательский вкус. Формулировать цели деятельности, планировать ее. 

Осуществлять библиографический поиск. Определять тематику и проблематику 

произведения, выявлять авторскую самобытность в постановке общественно значимых 
проблем, возможную полемику с другими произведениями близкой тематики. 

Пересказывать содержание художественного произведения подробно, максимально 

используя характерные для стиля писателя слова, выражения, синтаксические конструкции. 

А.П. Чехов. 2 А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». 

Разоблачение беспринципности, 

чинопочитания. 

1 Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве М. Горького. 

Различать  образы рассказчика и автора-повествователя в эпическом произведении. 

Соотносить образы автора и биографического автора. Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения. Определять жанровые разновидности эпических 
произведений. Конспектировать и реферировать источники, необходимые для подготовки 

индивидуальной школьной исследовательской работы и коллективного образовательного 

проекта. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 

  Рассказ «Смерть чиновника». 

Своеобразие сюжета, способы 

создания образов. 

1 Определять родовую принадлежность литературного произведения, выделяя характерные 

признаки эпоса, лирики и драмы. Анализировать различные формы выражения авторской 
позиции в произведении, характеризовать формы проявления авторской позиции в 

произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). Воспринимать 

художественную условность как специфическую характеристику искусства в различных 
формах – от правдоподобия до фантастики. Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения, определять, что утверждается, а что отрицается автором. 

Выявлять художественные средства создания образов прекрасных, возвышенных и их 
антиподов – образов безобразных и низменных.  

Произведения русских поэтов 

XIX века о России. 

1 А.С. Пушкин. «Два чувства 

дивно близки нам...» 

Стихотворения Н.М. Языкова,  

И.С. Никитина, К. Образцова 

1 Выразительно читать отрывок из легенды. Передавать личное отношение в процессе 

выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения). 
Пересказывать содержание художественного произведения подробно, максимально 

используя характерные для стиля писателя слова, выражения, синтаксические конструкции. 

Усвоить теоретико-литературное понятие – герой-романтик. 

Из русской литературы XX века 21+2 р/р   Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве писателя. 

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Определять общее и 
индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины в творчестве русских 

писателей.  Выявлять художественно-значимые изобразительно-выразительные средства 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и 



определять их художественную функцию в произведении. Усвоить теоретико-литературное 

понятие – поэтический образ.  

М. Горький. 3 М. Горький. Повесть «Детство» 

(главы по выбору). 

 

1 Определять тематику и проблематику произведения, выявлять авторскую самобытность в 

постановке общественно значимых проблем, возможную полемику с другими 
произведениями близкой тематики. Пересказывать содержание художественного 

произведения подробно, максимально используя характерные для стиля писателя слова, 

выражения, синтаксические конструкции. Устанавливать межпредметные связи литературы 
с другими видами искусства.  

  «Легенда Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные 

сюжетные линии. 

1 Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве писателя. 

Соотносить персонаж и прототип. Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой 
литературы в произведениях писателя, учитывать знание основных характеристик этих 

образов при анализе художественного произведения. Подбирать убедительные аргументы 

при ответе на проблемный вопрос. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание. Готовить тезисы и вопросы для 

дискуссии. Владеть монологической и диалогической речью.  

  Авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия 

замысла 

1 Характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа. Определять родовую 
принадлежность литературного произведения, выделяя характерные признаки эпоса, лирики 

и драмы. Находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

Усвоить теоретико-литературные понятия: рассказ-анекдот, каламбур, мотив.  

И.А. Бунин. 2 Стихотворение «Догорел 

апрельский светлый вечер...». 

Человек и природа в стихах И. 

Бунина. 

1 Воспринимать текст литературного произведения. Различать  образы лирического героя  и 

автора в лирике. Выявлять художественно-значимые изобразительно-выразительные 

средства языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и 
определять их художественную функцию в произведении. Усвоить теоретико-литературные 

понятия: автобиографические мотивы в лирическом произведении, аллитерация.  С  

помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ.  Исследовать 
художественный текст самостоятельно. 

  Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; основные проблемы 

рассказа. 

1 Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины в творчестве русских поэтов.  
Выявлять художественно-значимые изобразительно-выразительные средства языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определять их 

художественную функцию в произведении. Усвоить теоретико-литературное понятие -  
образ-пейзаж. Выразительно читать стихотворения. 

А.И. Куприн. 2 А.И. Куприн. Рассказ «Куст 

сирени». Взаимопонимание, 

взаимовыручка. 

1 Готовить развернутый устный ответ, подбирать необходимые факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории создания произведения. Читать осознанно художественное 
произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. Сопоставлять сюжеты, персонажей 
литературных произведений. Выявлять признаки эпического, лирического и драматического 

родов в литературном произведении. Определять лексическое значение слов по контексту 

или с помощью словарей. 

  Рассказ «Allez!». Основная 

сюжетная линия рассказов и 

подтекст. 

1 Определять общее и индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины в 
творчестве русских писателей.  Давать жанровую характеристику изучаемого литературного 

произведения. Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на примерах 

изучаемых произведений. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. Конспектировать и реферировать 

источники, необходимые для подготовки индивидуальной школьной исследовательской 

работы и коллективного образовательного проекта. Усвоить теоретико-литературные 
понятия: подтекст, лирическая проза, пейзаж как сюжетообразующий фактор. Составлять 

тезисный план статьи учебника. Выступать с сообщениями на литературную тему. 

В.В. Маяковский. 1 В.В. Маяковский. Стихотворение 

«Необычайное приключение…». 

Проблематика стихотворения. 

1 Формировать читательский вкус. Формулировать цели деятельности, планировать ее. 
Осуществлять библиографический поиск. Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о биографии и творчестве писателя. Определять родовую принадлежность литературного 

произведения, выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы. Читать осознанно 
художественное произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 

личное читательское отношение к прочитанному. Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 



С.А. Есенин. 1 С.А. Есенин. Тематика 

лирических стихотворений; 

лирическое «я» и образ автора. 

1 Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Определять тематику и 

проблематику произведения, выявлять авторскую самобытность в постановке общественно 

значимых проблем, возможную полемику с другими произведениями близкой тематики. 

Выразительно читать наизусть стихотворение по выбору учащихся. Передавать личное 

отношение в процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, 

ритм чтения). Находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их 
роль. Усвоить теоретико-литературные понятия: эссе, морфологические средства 

выразительности речи (роль глаголов и местоимений). 

И.С. Шмелев. 1 И.С.Шмелев. Рассказ «Русская 

песня». Проблематика и 

художественная идея.  

1 Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве поэта. 

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Определять общее и 
индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины в творчестве русских поэтов.  

Выразительно читать наизусть стихотворение по выбору учащихся. Передавать личное 

отношение в процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, 
ритм чтения). Находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их 

роль. 

М.М. Пришвин. 1 Рассказ «Москва-река». Родина, 

человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

1 Давать жанровую характеристику изучаемого литературного произведения. Воспринимать 
художественную условность как специфическую характеристику искусства в различных 

формах – от правдоподобия до фантастики. Уметь выделять этапы развития сюжета, 

определять художественную функцию внесюжетных элементов композиции произведения. 
Находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль. Усвоить 

теоретико-литературное понятие – рефрен. Интонировать и выразительно читать фрагменты 

из поэмы.  

К.Г. Паустовский. 2 К.Г.Паустовский. Повесть 

«Мещерская сторона» (главы по 

выбору).  

1 Выразительно читать стихотворение. Отбирать материал для литературно-музыкальной 

композиции. Формировать читательский вкус. Формулировать цели деятельности, 

планировать ее. Осуществлять библиографический поиск. Читать осознанно 
художественное произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 

личное читательское отношение к прочитанному. Находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль. Готовить сообщение о жизни и о судьбе 
поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны. Работать над проектом. 

Устанавливать ассоциативные связи с произведениями живописи. Оценивать собственный 

ответ. 

 . Человек и природа; малая 

родина; образ рассказчика в 

произведении. 

1 Выразительное чтение отрывка. Подготовка плана для участия в диспуте, комментирование 
эпизода. Работа со статьей учебника. Читать осознанно художественное произведение, 

эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Определять тематику и проблематику произведения, выявлять авторскую 
самобытность в постановке общественно значимых проблем, возможную полемику с 

другими произведениями близкой тематики. Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном произведении. Готовить тезисы и вопросы для 
дискуссии. 

Н.А. Заболоцкий 1 Н.А.Заболоцкий. Стихотворение 

«Не позволяй душе лениться...». 

Тема стихотворения и его 

художественная идея. 

1 Давать общую характеристику художественного мира произведения. Характеризовать 

отдельный персонаж и средства создания его образа. Пересказывать содержание 
художественного произведения подробно, максимально используя характерные для стиля 

писателя слова, выражения, синтаксические конструкции. 

А.Т. Твардовский 2 А.Т.Твардовский. 

Стихотворения. Чувство долга, 

дом, сыновья память. 

1 Давать общую характеристику художественного мира произведения. Характеризовать 
отдельный персонаж и средства создания его образа. Пересказывать содержание 

художественного произведения подробно, максимально используя характерные для стиля 

писателя слова, выражения, синтаксические конструкции. 

  Поэма «Василий Теркин». 

Основные мотивы военной 

лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

1 Составление словаря языка персонажей.  Готовить развернутый устный ответ, подбирать 

необходимые факты при рассказе о жизни и творчестве поэта, об истории создания 

произведения. Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться 
на прочитанное, выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. Выявлять 
признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении. 

Определять лексическое значение слов по контексту или с помощью словарей. 



Лирика поэтов-участников 

Великой Отечественной войны. 

1         Особенности восприятия жизни в 

творчестве поэтов - участников 

войны. 

1 Определять общее и индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов.  Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. 

Находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

Выразительно читать стихотворения, эмоционально откликаться на прочитанное. 

Б.Л. Васильев. 1+1 р/р Б.Л. Васильев. Рассказ «Экспонат 

№...». Разоблачение равнодушия, 

лицемерия. 

1 Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Определять родовую 

принадлежность литературного произведения, выделяя характерные признаки эпоса, лирики 
и драмы. Усвоить теоретико-литературное понятие – сонет. Давать жанровую 

характеристику изучаемого литературного произведения. Выразительно читать наизусть 

стихотворение по выбору учащихся. Передавать личное отношение в процессе 
выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения). 

Сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы (фрагменты, 

заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык.  

  р/р   Различные виды 

комментирования эпизода. 

«Летят мои кони…» (отрывок) 

1 Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Выявлять признаки эпического, 
лирического и драматического родов в литературном произведении. Усвоить теоретико-

литературное понятие – хокку. Давать жанровую характеристику изучаемого литературного 

произведения. Выразительно читать наизусть стихотворение по выбору учащихся. 

Передавать личное отношение в процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения). Создавать собственные речевые высказывания. Находить в 
тексте незнакомые слова и определять их значение. 

В.М. Шукшин. 2 В.М. Шукшин. Краткие сведения 

о писателе. «Чудаки» и «чудики» 

в рассказах В.М. Шукшина. 

1 Готовить развернутый устный ответ, подбирать необходимые факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории создания произведения. Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения. Давать устный или письменный ответ на вопрос 
по содержанию произведения, в том числе с использованием цитирования. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

  «Слово о малой родине». Рассказ 

«Микроскоп». Внутренняя 

простота и нравственная высота 

героя. 

1 Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 
прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Читать 

осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное читательское отношение к прочитанному. Воспринимать художественную 
условность как специфическую характеристику искусства в различных формах – от 

правдоподобия до фантастики. Характеризовать отдельный персонаж и средства создания 

его образа. Давать жанровую характеристику изучаемого литературного произведения. 
Определять жанровые разновидности эпических произведений. Соотносить содержание 

произведений зарубежной литературы с принципами изображения жизни и человека, 

характерными для определенной литературной эпохи, направления. Формулировать 
вопросы по содержанию произведения. 

Русские поэты XX века о 

России. 

1 Своеобразие раскрытия темы 

России в стихах поэтов XX века. 

1 Готовить развернутый устный ответ, подбирать необходимые факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории создания произведения. Узнавать «вечные» образы мифологии 

и мировой литературы в произведениях писателя, учитывать знание основных 
характеристик этих образов при анализе художественного произведения. Учитывать 

жизненную основу  и художественную условность, индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщенность художественного образа. Различать  образы рассказчика и 
автора-повествователя в эпическом произведении. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в произведении, характеризовать формы проявления 
авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 

Определять жанровые разновидности эпических произведений. Характеризовать героев 

произведения. Составлять план произведения. Формировать  убеждение на примере повести 
в том, что в мире существует добро, справедливость, мужество, порядочность, честь. 

Из зарубежной литературы 8   ч.   Готовить развернутый устный ответ, подбирать необходимые факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории создания произведения. Узнавать «вечные» образы мифологии 

и мировой литературы в произведениях писателя, учитывать знание основных 
характеристик этих образов при анализе художественного произведения. Учитывать 

жизненную основу  и художественную условность, индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщенность художественного образа. Различать  образы рассказчика и 
автора-повествователя в эпическом произведении. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в произведении, характеризовать формы проявления 

авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 
Определять жанровые разновидности эпических произведений. Характеризовать героев 



произведения. Составлять план произведения. Формировать  убеждение на примере повести 

в том, что в мире существует добро, справедливость, мужество, порядочность, честь. 

У. Шекспир. 1  У. Шекспир. Краткие сведения 

об авторе. «Вечные» темы в 

сонетах У. Шекспира. 

1 Воспринимать художественную условность как специфическую характеристику искусства в 

различных формах – от правдоподобия до фантастики. Читать осознанно художественное 
произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. Определять жанровые разновидности 
эпических произведений. Сопоставлять персонажей литературного произведения. 

Мацюо Басе 1 Мацюо Басе. Образ поэта. 

Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой. 

1 Воспринимать текст литературного произведения. Выразительно читать стихотворения. 

Различать  образы лирического героя  и автора в лирике. Давать жанровую характеристику 
изучаемого литературного произведения. Сопоставлять оригинальные тексты произведений 

зарубежной литературы (фрагменты, заглавия, имена главных действующих лиц) и 

варианты их переводов на русский язык. Подбирать цитаты из текста литературного 
произведения по заданной теме. Находить в тексте изобразительно-выразительные средства 

и определять их роль. 

Р.Бёрнс. 1 Р.Бернс. Краткие сведения об 

авторе. Основные мотивы 

стихотворений. 

1 Составление ассоциативных рядов, лексическая работа, беседа, сообщения учащихся и 
учителя, прослушивание музыкальной композиции, чтение отрывков наизусть, работа с 

терминами. Чтение наизусть стихотворений. Самостоятельная исследовательская работа с 

текстом, сообщения учителя и учащихся, прослушивание музыкальной композиции, беседа. 
Составление сопоставительных таблиц. Создание речевой ситуации с гипотетическим 

изменением социальной функции ученика (исторический экскурс в изображенную эпоху). 

 

Р.Л. Стивенсон 1 Р.Л. Стивенсон. Краткие 

сведения об авторе. Роман 

«Остров сокровищ». Приемы 

создания образов. 

1 Сообщения учителя и учащихся, лексическая работа, экскурсия по выставке репродукций 

русских художников, беседа, конкурс заглавий частей рассказа, выразительное чтение, 
работа с учебником Художественный пересказ, пересказ от другого лица, выразительное 

чтение, лексическая работа, составление устного высказывания по указанному началу 

Чтение наизусть, беседа, работа с терминами, лексическая работа. 

А. де Сент-Экзюпери 2 А. де Сент-Экзюпери. Краткие 

сведения о писателе. Сказка 

«Маленький принц».  

1 Художественный пересказ, сообщения учителя, заполнение таблицы, беседа. 

Самостоятельная исследовательская работа с текстом, работа с терминами и с учебником. 
составление таблицы, исследование(сравнение предания и мифа), беседа, работа с 

терминами, художественный пересказ, работа с учебником. 

 

  Добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные 

события и позиция автора. 

1 Самостоятельная исследовательская работа с текстом и иллюстрациями, заполнение таблиц, 

сообщения учителя и учащихся, беседа. 

 

Р.Бредбери 1 Рассказ «Все лето в один день». 

Особенности сюжета рассказа. 

Роль фантастического сюжета в 

раскрытии серьезных 

нравственных проблем. Образы 

детей. Смысл финала 

произведения. 

1 Сообщения «искусствоведа», «литературоведа» и учителя, составление плана статьи 

учебника, беседа, слайдовая презентация, прослушивание музыкального фрагмента, 
выразительное чтение. Работа с терминами и иллюстрациями, продолжение предложений по 

данному началу. Лексическая работа, сообщения «историка», «литературоведа», 

«искусствоведа» и учителя, самостоятельная исследовательская работа с текстом, бесед. 

 

Я. Купала 1 Я.Купала. Основные 

биографические сведения. 

Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах. 

1 Составление планов статей учебника, работа с таблицами, сообщения учителя и учащегося, 

беседа 

 



     

9 класс 102 

ч. 

   

Введение 1 Литературные направления, 

школы, движения. Периодизация 

литературного процесса. 

1 Оформление тезисов; обобщение  читательского опыта. 

Конспектирование материала лекции, ответы на вопросы учителя по ранее 

изученному материалу. Умение строить связный ответ, работать со 

статьёй учебника, составлять план статьи.  Развивать умение определять 

жанровое своеобразие того или иного произведения. Составление 

таблицы. 

Из зарубежной литературы 6 У.Шекспир (обзор). Жанровое 

своеобразие драматургии 

У.Шекспира.   

1 Развитие нравственно-эстетических представлений (эстетика 

Возрождения; человек в искусстве; злодейство, мщение, любовь,  жизнь и 

смерть). 

 

  Высокое и низкое, доброе и злое 

в трагедии «Гамлет».  

1 Запись основных положений лекции; выразительное чтение по ролям; 

подготовка сообщения, просмотр фрагмента кинофильма, работа с 

иллюстрациями. 

 

  Ж.Б. Мольер. Краткие сведения о 

драматурге.  Тематика и 

проблематика комедий Мольера. 

1 Запись основных положений лекции; подготовка сообщения; работа с 

иллюстрация- ми; выразительное чтение по ролям с элементами 

театрализации;  составление тезисов статьи учебника. Составлять 

тезисный план  статьи учебника; 

конспектировать  лекцию учителя; 

выразительно читать  по ролям; 

готовить сообщение. 

 

  Комедия «Мнимый больной». 

Группировка  образов в комедии. 

1 Развитие нравственно-эстетических представлений при работе с системой 

ценностных понятий (обман,  лукавство, ложь, правда). Составление 

таблицы. 

Развитие  умение определять жанровое своеобразие того или иного 

произведения 

  И.В. Гёте – выдающийся деятель 

немецкого Просвещения. . 

1 запись основных положений рассказа учителя; чтение и характеристика 

отдельных фрагментов трагедии; подготовка  сообщения;  

художественный  пересказ; дискуссия. 

 

  «Фауст» - вершина философской 

литературы. И.В.Гёте в России. 

1 развитие нравственно-эстетических представлений  при  анализе  понятий  

добро и  зло;  ангел и  дьявол. 

Из древнерусской литературы 5+1 р\р Слово как жанр древнерусской 

литературы. 

1 Различные виды  чтения; изложение с элементами сочинения; устное 

сообщение; работа с  учебником  и  иллюстрациями;  работа с таблицей 

характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы  

Древней Руси; Работа с текстом, ответы на вопросы учителя, работа по 

иллюстрациям. Фронтальный опрос, работа с текстом, терминами 



Знать историю произведения, уметь составлять цитатный план, уметь 

находить в тексте средства выразительности 

  «Слово о полку Игореве»: 

история написания и 

публикации, основная 

проблематика. 

1 Работа с текстом, комментированное чтение, аналитическая беседа, 

сопоставительный анализ 

Ответы на вопросы, выразительное чтение, умение определять 

композиционные особенности произведения 

Формировать навыки сопоставительного анализа поэтического текста и 

летописного источника, уметь находить в тексте средства 

выразительности и определять их роль. Выразительно читать фрагмент 

«Слова...» на древнерусском  языке; 

выразительно  читать фрагмент  «Слова...»   в   переводе  Н.  Заболоцкого  

и  пересказе  Н. Рыленкова; 

готовить  сообщение  об  истории  публикации памятника; 

     составлять  цитатный  план  статьи учебника 

  Система образов: образы-

персонажи, образ-пейзаж, образы 

животных.    

1 Эвристическая беседа с элементами анализа, выразительное чтение,  

устное иллюстрирование, работа с текстом 

Оценка устного сочинения, характеристика героев; оценка материала, 

изложенного учащимися 

Уметь анализировать, сопоставлять, обобщать, использовать текст для 

характеристики героев; уметь составлять цитатный план; делать 

сообщение о сюжетах «Слова...» в других искусствах; 

характеризовать  образную  систему произведения; 

определять  идею «Слова...». 

  Центральная идея, значение 

«Слова…» в истории русской 

литературы и культуры. 

1  Работа с текстом, характеристика героев  

Оценка за домашнее задание: чтение наизусть, выразительное чтение, 

умение проводить сравнительный анализ 

Уметь анализировать, сопоставлять, обобщать, делать выводы; 

использовать текст для характеристики героев; уметь составлять 

цитатный план 

  Мысль  о единстве Русской 

земли. Проблема 

ответственности за судьбу Руси. 

1 Выбор и обдумывание темы, нахождение идеи, отбор материала, 

структурирование, составление плана 

Уметь использовать собранный материал при написании сочинения 

  р/р  Тестирование  по «Слову о 

полку Игореве». 

1 Выполнение текста, подбор необходимого материала, уметь отвечать 

развернуто на вопросы  теста. 

Из литературы XVIII 2 А.Н. Радищев.   Основные вехи 

биографии. «Путешествие из 

Петербурга  в Москву». 

1 Запись лекционного материала, составление таблицы, работа по 

учебнику, ознакомление с новыми терминами 

Выборочная проверка записей тезисов в тетрадях 

Совершенствование навыков тезисной записи лекции 

  Основная проблематика книги: 

антикрепостническая 

направленность 

«Путешествия…» 

 

1 Выступления учащихся с сообщениями, работа по учебнику, работа со 

словарём, чтение произведений 

Оценка выступлений, ответы на вопросы, чтение и анализ стихотворений 

Умение вести тезисные записи лекции, отбирать наиболее значимый 

материал, анализировать поэтический текст 

Литература  XIX  века 51 + 11 р/р 

+ 1 р.к. 

   



ЛИТЕРАТУРНЫЙ   ПРОЦЕСС 

КОНЦА XVIII  —  НАЧАЛА 

XIX ВЕКА 

1 
Характеристика литературных 

явлений этого периода: 

классицизм,  сентиментализм,  

романтизм. 

Становление и развитие 

русского романтизма в первой 

четверти XIX века. 

Исторические предпосылки 

русского романтизма, его 

национальные особенности 

1 Различные виды  пересказа и комментария, сочинение по самостоятельно 

сформулированной теме. Формирование   гуманистических 

представлений: о свободе, человеческом достоинстве, о служении  

Отечеству. Романтизм в русской  и  западноевропейской поэзии. 

характеризовать литературные направления и течения (классицизм,  

сентиментализм,  романтизм); 

готовить сообщение о жизни и творчестве одного из пи-сателей  конца 

XVIII  —  начала XI X века; 

составлять  план  статьи учебника; 

записывать  основные  положения  лекции учителя; 

самостоятельно  формулировать  микровыводы  и выводы. 

А.С. Грибоедов 7+2 р/р Основные вехи биографии А.С. 

Грибоедова.   Комедия «Горе от 

ума».  

1 Составление хронологической таблицы жизни и творчества Грибоедова 

по материалам лекции, слушание музыкальных произведений, беседа с 

опорой на знания истории России XIX века 

Ответы на вопросы учителя 

Развитие монологической речи, развитие умения применять ранее 

полученные знания при изучении нового материала 

  Комедия в стихах, элементы 

классицизма в комедии.  

1 Комментированное чтение, работа с афоризмами, составление устного 

рассказа «Один день из жизни Фамусова» 

Ответы на уроке 

Развивать навыки комментированного чтения монологическую речь, 

учить определять элементы сюжета в драматическом произведении, 

совершенствовать умение анализировать, аргументировать свою точку 

зрения с опорой на текст,  

  Своеобразие языка  комедии. 1 Словарная работа, работа с текстом, комментированное чтение, 

выразительное чтение, анализ монологов 

Ответы на уроке, реализация домашнего задания 

Развивать навыки комментированного чтения монологическую речь, 

совершенствовать умение анализировать, аргументировать свою точку 

зрения с опорой на текст 

  Группировка образов. 1 Реализация домашнего задания (анализ монологов), комментированное 

чтение, речевая характеристика героев, словарная работа, беседа 

Ответы на уроке, реализация домашнего задания 

Развивать навыки комментированного чтения монологическую речь, 

совершенствовать умение анализировать, аргументировать свою точку 

зрения с опорой на текст 

.  Комедия в истории культуры 

России. 

1 Комментированное чтение, чтение наизусть монологов Чацкого или 

Фамусова, анализ текста комедии, составление схем 

Ответы на уроке, реализация домашнего задания 

Развивать навыки комментированного чтения монологическую речь, 

совершенствовать умение анализировать, аргументировать свою точку 

зрения с опорой на текст 

  Комедия в русской критике 

(Гончаров и Писарев о «Горе от 

ума»). 

1 Выступления учащихся, сравнительная характеристика героев (Чацкого и 

Молчалина), образ Софьи, беседа 

Ответы на уроке, реализация домашнего задания 



Развивать навыки комментированного чтения монологическую речь, 

совершенствовать умение анализировать, аргументировать свою точку 

зрения с опорой на текст, обобщать, делать выводы 

  Р.Р. Выразительное чтение 

наизусть. 

1 Чтение по ролям.  Работа с текстом статьи, комментированное чтение, 

конспектирование.   

Выборочная проверка конспекта 

Обучать навыкам конспектирования, развивать логическое мышление, 

уметь сопоставлять различные точки зрения критиков, доказывать своё 

мнение 

  Художественное  богатство 

комедии. Современные 

дискуссии о комедии. 

1 Литературная игра 

Ответы учащихся, проверка знания текста 

Уметь применять полученные знания, развивать интеллектуальные 

способности.  Выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии 

А.С. Грибоедова. 

  Р.Р. Подготовка к написанию 

домашнего сочинения по 

комедии «Горе от ума». 

1 Работа над сочинением 

Развитие письменной речи 

ПОЭТЫ  ПУШКИНСКОГО 

КРУГА 

1 
К.Н. Батюшков «Переход 

русских войск через Неман 1 

января 1813 года

 (Отрывок из

 большого

 стихотворения)»,  «Мой 

гений», «Надпись к портрету 

Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости 

лесов...»; А.А. Дельвиг 

«Романс», «Русская    песня»,    

«Идиллия»;    Е.А.    

Баратынский  «Разуверение», 

«Чудный град порой 

сольется...», «Муза»; Н.М.  

Языков  «Родина»,    «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, 

тематика и проблематика 

лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, 

А.С. Пушкин и поэты-

современники. 

 

1 Развитие нравственно-эстетических представлений  при  определении  тем  

и  мотивов  лирики поэтов пушкинского круга (национальное начало в 

лирике, любовь,  романтические чувства). «Легкая поэзия», идиллия, 

элегия. Универсальные  учебные  действия:  выразительное чтение; 

составление  плана  статьи учебника;  исследовательская работа с текстом; 

составление плана анализа лирического произведения; прослушивание 

музыкальных записей; подготовка сообщения; запись основных 

положений лекции учителя; самостоятельная  работа (формулировка 

микровыводов и выводов). 

Ученик  научится: выразительно  читать  лирический текст; 

готовить сообщение о творчестве одного из поэтов пушкинского круга; 

составлять  план  статьи учебника; записывать  основные  положения  

лекции учителя; самостоятельно  формулировать  микровыводы  и 

выводы; характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского  

круга,  их  жанровую принадлежность. 



А.С. Пушкин 12+2р/р Творческая биография 

А.С.Пушкина, темы и мотивы 

лирики.   

1 Выступления учащихся, демонстрация презентации, просмотр 

фрагментов из кинофильма, составление хронологической таблицы на 

материале урока 

Оценка выступлений учащихся, реализация домашнего задания (чтение 

стихотворений) 

Развивать монологическую речь,  пробудить интерес к литературным 

местам Казани, систематизировать знания учащихся о творчестве 

Пушкина 

  Жанровое многообразие лирики. 1 Слово учителя, выступления подготовленных учащихся, защита 

презентаций, выразительное чтение, анализ стихотворений, словарная 

работа 

Оценка выступлений, выразительное чтение, ответы на уроке 

Развивать умение определять тему стихотворения, авторскую позицию, 

находить средства выразительности речи 

  Тема поэта и поэзии. 1 Рассказ учителя, беседа, выступления учащихся, чтение стихотворений, 

их анализ 

Оценка выступлений, выразительное чтение наизусть, анализ 

стихотворений, выполнение задания в группах 

Развивать представление о гражданской лирике, умение анализировать 

поэтический текст 

  Р.Р. Выразительное чтение 

наизусть. 

1 Выступления учащихся, чтение стихотворений, слушание музыкальных 

произведений, работа по репродукциям 

Оценка выступлений, выразительное чтение, ответы по теме урока 

Развивать умение аргументировать свою точку зрения при анализе 

стихотворений 

  Романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности 

поэмы. 

1 Комментированное чтение, словарная работа, беседа по содержанию 

Ответы на уроке 

Развивать навыки анализа текста с использованием цитат 

  Переход к реализму: «Повести 

Белкина». 

1 Выступления учащихся, комментированное чтение, определение 

особенностей поэмы, беседа 

Ответы на уроке 

Развивать навыки анализа текста с использованием цитат 

  Богатство образов и характеров 

«Повестей...». 

1 Комментированное чтение, беседа по содержанию, работа в группах 

Ответы на уроке, работа в группах 

Формировать навыки анализа драматического произведения, умение 

выделять ключевые сцены, развивать навыки критической оценки 

поступков и слов героев 

  Роман в стихах «Евгений 

Онегин»: творческая история, 

основная проблематика.  

1 Лекция с элементами беседы, запись основных положений лекции 

Устные ответы на вопросы, составление плана рассказа учителя 

Развитие умения конспектировать, выделять главное 

  Система образов романа. 1 Выступления учащихся, беседа, словарная работа, повторение теории 

литературы 

Оценка за презентацию прочитанной повести 

Формировать навыки словесного размышления о поступках героев 



  Образ автора в романе. 1 Слово учителя, работа в группах (реализация домашнего задания), работа 

с критической литературой, ответы на вопросы 

Оценка ответов на уроке, реализация домашнего задания 

Развивать навыки монологического высказывания 

  «Энциклопедия русской жизни» 1 Чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный 

план; письменный анализ стихотворения; сочинения  различных  жанров; 

работа с критической статьей; составление конспектов статей В.Г. 

Белинского; исследовательская работа с текстом; составление таблиц и 

работа с ними; составление словарных статей; работа с комментариями к 

роману «Евгений Онегин» Ю.М. Лотмана и В.В.  Набокова. 

  Художественные открытия в 

«Евгении Онегине». 

Комментарии к роману. 

1 Обобщение материала по системе художественных образов, работа по 

опорной схеме, определение роли второстепенных персонажей, 

лирических отступлений, беседа, обращение к статьям Белинского о 

романе (Статьи 8,9)  Оценка выполнения домашнего задания, ответы на 

уроке. Развивать умение определять отношение автора к своим героям, 

подтверждать текстом, обобщать, делать выводы 

  В.Г.Белинский о романе. 

Современные дискуссии о 

романе. 

1 Чтение наизусть, беседа, тест по творчеству Пушкина, работа с 

критической литературой. Оценка выполнения домашнего задания, 

ответы на уроке, выборочная проверка тезисов. Формировать умение 

определять роль личности в истории литературы, аргументировать свою 

точку зрения, развивать логическое мышление, монологическую речь 

  Р.Р. Сочинение с элементами 

характеристики образно-

выразительных средств (анализ 

главы). 

1 Работа над сочинением: 

1.Сочинение-рассуждение «Нужны ли Онегины в наши дни?» 

2.Сочинение-размышление «Онегин как «лишний человек» 

3.Сочинение-интервью «Можно ли к вам обратиться, Татьяна Ларина?» 

4.Проблемы смысла жизни, счастья и дома в романе А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

5.Мои любимые страницы из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

6. Моё любимое стихотворение Пушкина: восприятие, истолкование, 

оценка 

Оценка письменной работы 

Развитие письменной речи, отработка умения правильно и логично 

излагать свои мысли на письме 

М.Ю. Лермонтов 11+2р/р.+1 

р.к. 

Творческая биография М.Ю. 

Лермонтова.  Стихотворение 

«Смерть поэта». 

1 Слово учителя, выступления учащихся, чтение наизусть стихотворений 

поэта, составление таблицы из цитат, взятых из произведений Пушкина и 

Лермонтова, обобщающая беседа 

Выступления учащихся 

Уметь применять ранее полученные знания при изучении нового 

материала, обобщать, делать выводы о личности писателя по его 

произведениям, развивать самостоятельность в суждениях 

  Образ поэта в представлении 

М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт» 

1 Слово учителя, комментированное чтение стихотворений «Смерть 

Поэта», «Поэт», «Пророк», определение позиции автора, сравнительная 

работа 

Ответы на уроке, выразительное чтение,  

Развивать умение сравнивать позиции разных авторов на одну проблему, 

доказывать, аргументировать свою точку зрения 



  Темы и мотивы лирики. 1 Слово учителя, выступления учащихся, просмотр презентации, 

подготовленной учеником; чтение наизусть, анализ стихотворений, 

словарная работа 

Выступления учащихся, чтение стихотворений наизусть, ответы на уроке 

Развивать умение анализировать лирический текст; формировать навыки 

читателя, слушателя, исполнителя 

  Р.Р. Чтение наизусть  1 Чтение наизусть,  

слово учителя, комментированное чтение стихотворений, анализ 

стихотворений, словарная работа 

Чтение стихотворений наизусть, ответы на уроке 

Развивать умение анализировать лирический текст; формировать навыки 

читателя, слушателя, исполнителя 

  Роман «Герой нашего времени»: 

сюжет, фабула, композиция. 

1 Работа по плану анализа лирического текста, анализ стихотворения 

Оценка за анализ стихотворения 

Развивать умение анализировать лирический текст 

  Гражданская активность и смысл 

жизни, позиция автора. 

1 Слово учителя, просмотр презентации, составление таблицы, ответы 

учащихся 

Оценка устных сочинений 

Развивать умение давать оценку прочитанному, самостоятельность в 

мыслительной деятельности, аргументировать, развивать 

монологическую речь 

  Внутренняя связь проблематики 

романа с лирикой поэта. 

1 Слово учителя, беседа, работа с текстом, комментированное чтение 

отдельных эпизодов 

Оценка ответов на уроке 

Развивать умение давать оценку поступкам героев, самостоятельность в 

мыслительной деятельности, аргументировать, развивать 

монологическую речь 

  Художественное совершенство 

романа. 

1 Слово учителя, беседа, работа с текстом, комментированное чтение 

отдельных эпизодов 

Оценка ответов на уроке 

Развивать умение давать оценку поступкам героев, самостоятельность в 

мыслительной деятельности, аргументировать, развивать 

монологическую речь 

  Печорин  и другие персонажи. 1 Слово учителя, беседа, работа с текстом, комментированное чтение 

отдельных эпизодов, запись в тетради наиболее существенных моментов 

при анализе произведения 

Оценка ответов на уроке 

Совершенствовать навыки анализа художественного текста; развивать 

умение критически оценивать поступки героев, развивать 

монологическую речь 

  Место и роль двух предисловий. 1 Слово учителя, беседа, работа с текстом, комментированное чтение 

отдельных эпизодов, работа по иллюстрациям, запись в тетради наиболее 

существенных моментов при анализе произведения 

Оценка ответов на уроке. 



Совершенствовать навыки анализа художественного текста; развивать 

умение критически оценивать поступки героев, развивать 

монологическую речь 

  Идейно-композиционное  

значение главы «Фаталист». 

1 Слово учителя, работа в группах (реализация домашнего задания), работа 

с критической литературой, ответы на вопросы 

Оценка ответов на уроке, реализация домашнего задания 

Развивать навыки монологического высказывания 

  В.Г.Белинский о романе. 1 Работа с текстом, анализ эпизода, беседа, художественный пересказ 

Оценка за письменные работы 

Углубить навыки анализа эпического произведения 

  Р.Р.  Подготовка к написанию 

домашнего сочинения по 

творчеству М.Ю.Лермонтова. 

1 Выполнение тестовых заданий, обобщающая беседа по изученному 

материалу. 

Оценка выполнения теста. 

Развивать умение применять полученные знания при выполнении 

тестовых заданий, логически рассуждать. 

  Р.К. Заочная литературно-

краеведческая экскурсия «Кавказ 

в жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова» 

1 Чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный 

план; письменный анализ стихотворения; сочинения  различных  жанров; 

работа с критической статьей; составление конспектов статей В.Г. 

Белинского; исследовательская работа с текстом; составление таблиц и 

работа с ними; составление словарных статей; работа с комментариями к 

роману «Евгений Онегин» Ю.М. Лотмана и В.В.  Набокова. 

Н.В.Гоголь 10+2 р/р  Творческая биография Н.В. 

Гоголя. 

1 Выступления учащихся, слово учителя, просмотр презентации, 

составление хронологической таблицы, викторина 

Ответы на уроке, выполнение викторины 

Развивать монологическую речь . Литература (Н.В. Гоголь и А.С. 

Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупого в поэме Н.В. 

Гоголя и мировой литературе); 

  Поэма «Мертвые души». 

Замысел поэмы и его 

осуществление. Смысл названия. 

1 Пересказ с элементами цитирования; выразительное чтение, подготовка 

сообщения; исследовательская работа с текстом, конспектирование 

литературно- критической статьи; подбор эпиграфов к сочинениям; 

сочинение  сопоставительного характера. 

 

  Новый тип героя. Образ 

Чичикова 

1 Беседа, составление сопоставительной таблицы «Образ Чичикова и 

капитана Копейкина», комментированное чтение, работа по 

иллюстрациям. Ответы на уроке, оценка таблицы. Развивать умение 

анализировать прозаический текст, составлять характеристику героя, 

сопоставлять, аргументировать, делать выводы 

  Образы помещиков. 1 Реализация домашнего задания; характеристика помещиков по опорной 

схеме; беседа, комментированное чтение 

Ответы на уроке, оценка выполнения домашнего задания 

Развивать умение давать характеристику героям с опорой на текст, умение 

анализировать, аргументировать, делать выводы 

  Отношение писателя к 

изображаемым событиям. 

1 Слово учителя, запись основных положений лекции в тетради, работа с 

опорной схемой, комментированное чтение, беседа  

Ответы на уроке 



Развивать умение составлять опорную схему и работать по ней. 

Совершенствовать навыки анализа прозаического текста 

  Губернский город в поэме 

«Мертвые души» 

1 Работа с текстом, комментированное чтение, беседа, анализ эпизода 

«Птица-тройка» . Оценка устных рассказов, ответы на уроке. 

Формировать умение выделять ключевые моменты, эпизоды, образы, 

помогающие понять проблематику произведения, углубить навык анализа 

прозаического текста 

  Помещичий быт в изображении 

Н.В.Гоголя. 

1 Реализация домашнего задания; характеристика помещиков по опорной 

схеме; беседа, комментированное чтение 

Ответы на уроке, оценка выполнения домашнего задания 

Развивать умение давать характеристику героям с опорой на текст, умение 

анализировать, аргументировать, делать выводы 

  Чиновничий быт в изображении 

Н.В.Гоголя. 

1 Слово учителя, запись основных положений лекции в тетради, работа с 

опорной схемой, комментированное чтение, беседа  

Ответы на уроке. Развивать умение составлять опорную схему и работать 

по ней. Совершенствовать навыки анализа прозаического текста 

  Души живые в поэме Гоголя 

(изображение народа). 

1 Проводить  исследовательскую  работу с  фрагментом поэмы; 

находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

проводить комплексный анализ текста (на материале од- ной  из  глав 

поэмы); 

характеризовать   образы помещиков и   устанавливать между  

ними  инвариантные связи; 

 

  Р.Р. Составление словаря языка 

персонажа. 

1 Характеризовать  специфику  жанра произведения; 

подбирать  эпиграф  к сочинению; 

писать сочинение  в  одном  из  предложенных жанров; 

участвовать  в  обсуждении  проблемного вопроса; 

принимать  участие  в КТД. 

 

  Художественное своеобразие  

произведения. 

1 Чтение наизусть («Эх, тройка! птица-тройка...»); составлять  конспект  

литературно-критической  статьи; 

создавать устно  портрет одного  из  персонажей; 

 

  Р.Р. Сочинение по поэме 

«Мертвые души»  с 

элементами характеристики 

художественно-выразительных 

средств. 

1 Работа над сочинением 

Развитие письменной речи 

Ф.И.Тютчев 2 Ф.И. Тютчев. Основные вехи 

биографии. Вечные темы и 

мотивы. 

1 Составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ  по  этому 

плану; характеризовать образ Ф.И. Тютчева на  основе  анализа его 

лирики, с привлечением портретов и фотографий поэта, биографических  

сведений; готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова «Русские 

второстепенные  поэты»; проводить комплексный  анализ  двух 

стихотворений Ф.И. Тютчева; выразительно  читать лирику Ф.И.  

Тютчева; участвовать  в  исследовательском проекте; 



участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой  

презентации. Лекция, запись основных положений лекции 

Выборочная проверка конспектов 

Формировать умение конспектировать, отбирать главное 

  Лирика размышлений и 

философская лирика.  

1 Сообщения учащихся, комментированное чтение стихотворений, анализ, 

определение особенностей стихотворений разных авторов 

Оценка сообщений, ответы на уроке 

Развивать монологическую речь, умение анализировать лирический 

текст, определять его особенности 

А.А.Фет 2 А.А.Фет.  Основные вехи 

биографии, темы и мотивы 

лирики. 

1 Выразительное чтение; самостоятельная работа с текстом; составление 

цитатного  плана статьи учебника; работа с фотографиями; 

сопоставительная характеристика  двух  стихотворений;  подготовка 

сообщения. философская   лирика, философская миниатюра. 

 

 

  Лирика любви, природа и 

человек.  

1 Выразительное     чтение, чтение наизусть; сопоставление стихотворений  

о  природе Ф. Тютчева и А.Фета; подготовка сообщения «А.А. Фет в 

музыке»,  работа  с учебником. Самостоятельно находить  

биографический  материал о А.А. Фете; 

готовить  сообщение  о  жизни поэта; выразительно  читать  стихотворения  

А. Фета; 

сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух  

стихотворений о  природе  по выбору); подбирать  краеведческий  

материал  для сообщения; 

участвовать в подготовке и проведении часа эстетического  воспитания.  

 

Н.А.Некрасов 2 +1 р/р Творческая биография Н.А. 

Некрасова.  

1 Выразительное  чтение; работа  с    учебником;   подготовка   сообщения;  

исследовательская работа с текстом; анализ лирического стихотворения; 

работа  с иллюстрациями. 

  Отражение в лирике гражданской 

позиции и взглядов 

революционной демократии. 

1 Выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; 

характеризовать  особенности  гражданской  лирики   Н.А.  Некрасова; 

работать  со  статьей учебника; 

проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

участвовать  в дискуссии; 

писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По  

стихотворению  Н.А.  Некрасова  „Памяти Добролюбова")». 

  Р.Р.  Письменный отзыв о 

стихотворении. 

 

1 Написание сочинения-рассуждения 

Оценка сочинения 

Развивать письменную речь учащихся, умение высказывать свою точку 

зрения, аргументировать 

Ф.М.Достоевский 2 Ф.М.Достоевский. Основные 

вехи биографии. Роман «Бедные 

люди».  

1 Работа  со   статьей учебника; исследовательская  работа с текстом; 

составление  плана для характеристики образов; подготовка сообщения   

изобразительное  искусство (портрет Ф.М.  Достоевского  художников  

В.Г.  Перова, И.А. Иванова; иллюстрации Ю.В. Васильева к  роману  

«Бедные люди»); скульптура (памятники Ф.М. Достоевскому в Рос- сии  и  

за рубежом);  кино (образ Ф.М. Достоевского в  кино). 



  Позиция писателя. Развитие темы 

«маленького человека». 

Ф.М.Достоевский и Н.В.Гоголь. 

1 Тема «маленького человека».  развитие ценностных представлений 

(материальная бедность и духовное богатство, нравственная  высота,  

любовь, искренность). характеризовать  специфику  жанра романа; 

проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

готовить  сообщение ;характеризовать  образы романа; участвовать  в 

дискуссии; 

определять и формулировать собственную позицию по от- ношению  к  

проблематике  и  героям произведения. ; работа с иллюстрациями. 

литература (Ф.М.   Достоевский   и   Н.В.  Гоголь); 

Л.Н.Толстой 2+1 р.р. Л.Н.Толстой. Основные вехи 

биографии.  Автобиографическая 

проза. 

1 Сообщение о писателе, просмотр презентации, рассказ учителя о жизни 

писателя в Казани, беседа, выборочное чтение эпизодов 

Оценка сообщений, ответы на уроке 

Развивать монологическую речь, выразительность чтения 

Аналитическое чтение, работа над понятием «диалектика души», анализ 

главы «Я проваливаюсь» 

Ответы на уроке 

Развивать умение анализировать эпизод 

  Нравственные идеалы, мечты и 

реальность, становление 

личности.  

1 Чтение и  различные виды пересказа; составление цитатного плана для 

характеристики образа; наблюдения над спецификой развития сюжета; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом 

(комплексный анализ  одной  из  глав повести.; развитие ценностных 

представлений  (правда,  честь,  романтические идеалы) 

  Р.Р. Устное сочинение и его 

особенности. 

1 Сочинение-размышление (название формулируют  сами  учащиеся). 

Характеризовать развитие образа главного героя три- логии; составлять  

цитатный  план  для  характеристики образа; производить комплексный 

анализ  одной  из  глав повести; 

готовить  сообщение  об  иллюстраторах повести; формулировать 

название темы для сочинения-размышления; обосновывать свое 

отношение к поступкам и давать свою оценку  духовному  миру героя; 

определять художественную идею повести и всей три- логии 

 

Из литературы XX века 19 + 2 р/р 

+2 

1сам.чт.  

   

Своеобразие литературного 

процесса первой четверти  XX 

века. 

1 Своеобразие литературного 

процесса первой четверти  XX 

века. 

1 Серебряный век, реализм, модернизм, символизм,  акмеизм,  футуризм,  

авангардизм. 

Подготовка  сообщения; запись основных положений лекции; 

формулирование значения терминов,  отражающих  содержание  

литературного процесса. 

Литература (программные статьи и выступления Д.С. Мережковского, 

В.Я. Брюсова, представителей символизма, акмеизма, футуризма); 

изобразительное искусство (направления в живописи начала  XX 

века).Развитие представлений о различных  эстетических  системах  в  

русской  культуре начала XX  века. 



М.Горький 3 М. Горький. Основные вехи 

биографии. Своеобразие прозы 

раннего М.Горького. 

1 Выступление ученика, слово учителя, беседа по содержанию пьесы, 

чтение по ролям отдельных сцен 

Оценка домашнего задания, ответы на уроке 

Развивать умение анализировать драматическое произведение, 

высказывать свою точку зрения, давать оценку героям, их поступкам 

  Рассказ «Челкаш». Основной 

конфликт. «Песня о 

Буревестнике». 

1 Романтические и  реалистические  черты,  новый  тип  героя, образ-

символ. Различные  виды  чтения и пересказа; сложный план 

характеристики персонажа; подготовка  сообщения;  исследовательская  

работа  с  текстом;  работа с  портретом  и иллюстрациями. 

  Рассказы   «Двадцать   шесть и 

одна», «Супруги Орловы» — по 

выбору.  Основной  конфликт: 

люди «дна» и проблема 

человеческого в человеке. 

1 Формирование нравственно-эстетических представлений (нравственный 

идеал, романтизм, свобода,  добро,  внешнее  и внутреннее). Сопоставлять  

два  прозаических текста; 

выразительно    читать    романтические    произведения М.  Горького; 

производить  комплексный  анализ  прозаического текста; формулировать  

художественную  идею произведения; составлять сложный план 

характеристики образа-персонажа;  выявлять и характеризовать второй 

план «Песни о Буре- вестнике»; 

писать сочинение-размышление; участвовать в литературно-

краеведческом  поиске. 

Из поэзии Серебряного века 2+2 р/р Многообразие  поэтических 

голосов эпохи.   

1 Выступления учащихся, выразительное чтение стихотворений, словарная 

работа, анализ стихотворений 

Оценка домашнего задания, ответы на уроке 

Развивать умение выступать перед аудиторией, творческое мышление, 

совершенствовать навык анализа лирического текста 

  Р.Р.Выразительное чтение 

наизусть. 

1 Различные виды чтения, в том числе наизусть; цитатный план, тезисный 

план к устному сочинению; письменный ответ на вопрос; 

исследовательская работа с текстом; работа с учебником; комплексный 

анализ двух тематически близких стихотворений разных авто- ров; 

подготовка сообщения; прослушивание музыкальных записей;  работа с 

портретом. 

  Основные темы и мотивы лирики 

Серебряного века. 

1 Развитие нравственно-эстетических представлений (человек — общество 

— государство, внутренний мир, любовь, духовность, красота, природа). 

Выявлять художественные особенности стихотворений поэтов  

Серебряного века;  выразительно  читать наизусть; 

составлять цитатный план  к  теме;  составлять  тезисный план;  

характеризовать элементы стиля литературных течений начала  XX века;  

производить сопоставительный анализ двух стихотворений; готовить 

сообщение  об  одном из  поэтов  Серебряного века; 

записывать  основные  положения  лекции учителя;    подбирать

 материал для компьютерной презентации «Музеи  

поэтов  Серебряного века» 

  Р.р. Сочинение - анализ 

лирического произведения. 

1 Работа над сочинением 

Развитие письменной речи 



М.А.Булгаков 4 М.А.Булгаков. Основные вехи 

биографии. Повесть «Собачье 

сердце».  

1 Работа с портретами писателя; выразительное  чтение  фрагментов  

повести;  подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; 

работа с иллюстрациями; составление развернутых тезисов для 

характеристики образов; выявление основных элементов фабулы и 

сюжета повести; формулирование выводов; определение проблематики и 

художественной идеи повести; составление таблицы. 

  Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. 

1 Сообщение ученика, составление хронологической таблицы слово 

учителя, работа по тексту, пересказ эпизодов с опорой на художественный 

текст, аналитическая беседа 

Оценка за домашнее задание и ответы на уроке 

Формировать умение аналитического прочтения текста 

  
Пафос произведения  и  

авторская позиция.  

1 Формирование ценностных представлений (принципиальность — 

беспринципность; фразерство, политиканство  и др.). Характеризовать 

образ писателя на основании статьи учебника, портретов М.А. Булгакова, 

самостоятельно найденных материалов; 

выразительно читать текст,  в  том числе по  ролям; 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи  в  процессе 

работы  над повестью; готовить сообщение об отдельных фактах 

биографии писателя; 

участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 

находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать  их  

роль в  содержании повести; определять проблематику повести и ее 

значение для современного  общества; соотносить текст  повести  и  ее 

экранизацию. 

  Художественное преломление 

и отражение исторических 

событий в повести. 

1 Литература (фольклорные  мотивы  и  традиции;  предшественники 

булгаковских  персонажей в русской литературе XIX века); история 

(художественное преломление и отражение исторических событий); 

изобразительное искусство (портреты М.А. Булгакова работы И.А. 

Клейнера, А.Н. Волкова;  иллюстрации  В.  Бахтина и В. Бритвина к 

повести «Собачье сердце»); фотография (фотопортрет  писателя);  кино  

(кинофильм  «Собачье сердце»). 

М.А.Шолохов 4 М.А.Шолохов. Основные вехи 

биографии.  

1 Слово учителя о значении личности Шолохова, беседа с элементами 

анализа текста, выступления учащихся 

Оценка за домашнее задание и ответы на уроке 

Формировать умение аналитического прочтения текста  

  Русский характер в изображении 

М. Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека».   

1 Характеризовать  основные  сюжетно-фабульные элементы; 

анализировать  образную  систему рассказа; 

проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

сопоставлять очерк «Наука  ненависти»  и  рассказ  «Судьба человека». 

Развитие ценностных представлений (добро, долг, патриотизм, 

мужество и героизм, любовь, сострадание,  воля  к жизни). 

  Проблемы человека на войне. 1 Установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

составление  сложного  плана для  устного  ответа  и  сочинения;  работа 

с портретом, фотопортретами и иллюстрациями; формулирование  



выводов и  определение  художественной  идеи рассказа; составлять 

сложный  план  для  устного ответа; 

  Р.р.  Письменный анализ образов 

главных героев: Андрея Соколова 

и Вани 

1 Составление  комментария  к  фрагментам  рассказа;  характеристика 

фабулы  и сюжета; анализ образов главных героев: Андрея Соколова и 

Вани; формулировать  тему сочинения; подбирать материал для заочной 

литературно-краеведческой  экскурсии; участвовать  в  обсуждении 

кинофильма; определять роль произведения в формировании системы 

ценностей  современного  человека; выявлять значение произведения 

для литературы и культуры России. 

А.Т.Твардовский 2 А.Т.Твардовский. Сведения о 

поэте. Военная тема в лирике. 

1 Характеризовать мотивы лирических произведений о  войне  в  

творчестве  А.Т. Твардовского; 

выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения  

о войне. Выразительное чтение, чтение наизусть; установление  

инвариантных  отношений между военным эпосом и военной лирикой, 

стихами о войне поэтов военного поколения; работа с портретами и 

фотопортретами; работа со статьей учебника; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с  текстом;  составление  таблицы; 

изобразительное  искусство (портреты А.Т. Твардовского художников 

О.Г. Верейского, И.Г.  Бройдо);  фотография  (фотогалерея  А.Т. 

Твардовского). 

  Мотивы исторической и 

человеческой памяти в 

послевоенной лирике на военную 

тему. 

1 Устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и  

военной лирикой в  творчестве А.Т.  Твардовского; 

сопоставлять военную лирику А.Т. Твардовского со стихами о войне 

поэтов военного поколения и формулировать вы-воды; 

проводить  исследовательскую  работу  с текстом; 

готовить  сообщение  краеведческого характера; 

формулировать художественную идею стихотворений о войне  А. 

Твардовского. Военная тема в эпосе и лирике А.Т. Твардовского; война 

в лирике поэтов  военного  поколения);   

А.И.Солженицын 3 А.И.Солженицын. Основные 

вехи биографии писателя. Рассказ 

«Матренин двор».  

1 Работа  с фотопортретами писателя; чтение и составление комментария 

к основным сюжетно-фабульным  элементам  рассказа; составление  

тезисов по теме «Традиции Н.А. Некрасова в рассказе "Матренин 

двор"»; работа с иллюстрациями; цитатный план для характеристики  

образов;  работа  над  сопоставительной таблицей. 

 

  Реалии и обобщение в рассказе. 

Традиции Н.А.Некрасова в 

«Матренином  дворе». Образы 

Матрены и рассказчика. 

1 формировать представления о личности писателя на основе материала 

учебника и самостоятельно  найденных  сведений  (в  том числе в 

Интернете); 

составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-

фабульных  элементов  произведения; 

характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 



сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны  

(Н.А.  Некрасов,  А.И. Солженицын); формулировать  художественную  

идею рассказа; 

 

  Устное  сочинение-размышление  

«Почему в судьбе Матрены,  

героини А.И.  Солженицына,  

практически ничего не 

изменилось в сравнении с 

судьбой некрасовской 

Матрены?». 

1 Высказывать собственное отношение к событиям,  образам  и  

историческому  контексту рассказа; 

готовить материал для устного литературного журнала и участвовать  в  

его представлении; формулировать  тему сочинения; подбирать 

материал для заочной литературно-краеведческой  экскурсии; 
участвовать  в  обсуждении кинофильма; определять роль произведения 

в формировании системы ценностей  современного  человека; выявлять 

значение произведения для литературы и культуры России. 

Ч.Т.  АЙТМАТОВ 1 Автобиография писателя. 

Воспоминания о детстве. 

Этапы творческого  пути. 

Повесть  «Джамиля».  Образы  

главных героев. 

Национальный характер в 

изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного 

пробуждения личности. 

1 Различные виды пересказа; устное сочинение-рассуждение на заданную 

тему; сообщение. Внутрипредметные и межпредметные связи: театр 

(постановки по мотивам произведений Ч.Т. Айтматова); кино 

(экранизации  повестей  «Верблюжий  глаз»,  «Тополёк  мой в  красной  

косынке»,  «Первый учитель»,  «Прощай,  Гульсары!»). Готовить  

различные  виды пересказа; 

составлять характеристику образов главных героев по- вести; 

определять  тематику  и  проблематику произведения; составлять устное 

сочинение-рассуждение на заданную тему; готовить  сообщение. 

 

В.С.  ВЫСОЦКИЙ   1 Основные вехи творческой  

биографии.  Воспоминания  

родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные 

поэту. Авторская песня — 

новое явление в русской 

литературе XX века. Основные 

темы и  мотивы авторской 

песни.  Тематика песен  В.С. 

Высоцкого. 

1 Формирование  мировоззренческих представлений (о  человеке и  эпохе,  

о  задачах  искусства). Дискуссия; подготовка сообщения;  

выразительное   чтение  наизусть  стихотворений; составление сценария 

литературно-музыкальной композиции. Театр и кинематограф (роли 

В.С.  Высоцкого  в  театре  и  кино -  фотографии и  фрагменты  

кинолент);  скульптура  (фотографии памятников,  посвященных  поэту);  

музыка  (записи  песен Высоцкого).  Характеризовать тематику  и  

проблематику поэзии В.С.  Высоцкого; составлять устное сочинение-

рассуждение на заданную тему; выразительно  читать  наизусть  

стихотворения поэта; участвовать в подготовке литературно-

музыкальной ком- позиции; готовить  сообщение. 

Итоговая читательская 

конференция 

1 Итоговая читательская 

конференция. 

1 Самостоятельная исследовательская работа, беседа, сообщения 

учащихся и учителя, работа с учебником, лексическая работа.  

 


