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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по литературе для 6-9 класса  создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2018 год.    

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения, планируемые результаты обучения.  

 

Преподавание литературы в 2022-2023 учебном году ведётся в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: Преподавание 

литературы в 2021-2022 учебном году ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

8. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 882/391 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 
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средствами обучения и воспитания». 

10. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями от 23.12.2020 г., 

приказ №766). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

12. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20). 

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г.№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

14. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 3476 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации Краснодарского края для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения». 

15. Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

16. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-

р). 

Проектирование основных образовательных программ образовательным организациям 

рекомендуется организовать с учетом примерных программ, одобренных федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию: 

- основного общего образования (протокол УМО от 8 апреля 2015 г. №1/5) 

- среднего общего образования (протокол УМО от 12 мая 2016 г. № 2/16); 

- примерных адаптированных ООП начального общего,

 основного общего, среднего общего образования (http://fgosreestr.ru,

 раздел «Примерные основные общеобразовательные программы»,

 подраздел «Адаптированные»); 

- примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. №2/20). 

Рекомендуем формировать ООП общеобразовательных организаций с учетом 

утвержденных концепций преподавания учебных предметов: 

Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «О Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 

«Об утверждении Концепции развития школьных информационно- 

библиотечных центров». 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 6 классе — 

художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 

классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-

литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  

 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 

Данная программа рассчитана на  340ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений. Обязательное 

изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 6 классе — 95+7 ч, «Родное слово» 

в 7 классе ---61+7ч(родное слово) 

В 8 классе ---68ч. 

В 9 классе---102ч. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование 

умений и навыков практическим путём.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Изучение курса «Литература» в средней школе обеспечивает достижение 

определённых результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Литература»: 

1.Гражданское воспитание:  
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• осознание активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

• становление культуры межнационального общения; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

• уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

2.Патриотическое воспитание: 

• чувство гордости за свою Родину, готовность к защите интересов Отечества, 

ответственность за будущее России;  

• уважение к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

• уважение к своему и другим народам; 

• поисковая и краеведческая деятельность 

3.Духовно- нравственное воспитание: 

• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

4. Эстетическое воспитание:  

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

•  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

• использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического;  

• уважительное отношение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

5. Физическое воспитание , формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• ответственное отношение к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

•  активный и здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания;  

• соблюдение культуры безопасной жизнедеятельности; 

• использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения;  

6. Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности  

• приобщение к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

7. Экологическое воспитание:  

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях;  

• ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии   

8. Ценность научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 
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• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Проектная 

деятельность 

Воспитательная 

работа 

1 Ведение 1    1-8 

2 Устное 

народное 

творчество 

3 1   1-8 

3 Из 

древнерусской 

литературы 

2    1-8 

4 Из литературы 

XVIII века 

1    1-8 

5 Из литературы 

XIX века 

50 8  4 1-8 

6 Из русской 

литературы  XX 

века 

31 4 1  1-8 

7 Из литературы 

народов России 

2    1-8 

8 Из зарубежной 

литературы 

6   1 1-8 

9 Родное слово 6    1-8 

 итого 102 13 1 5  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Проектная 

деятельность 

Воспитательная 

работа 

1 Ведение 1    1-8 

2 Устное 

народное 

творчество 

4    1-8 

3 Из 

древнерусской 

литературы 

2    1-8 

4 Из русской 

литературы 

XVIII века 

2    1-8 

5 Из русской 

литературы XIX 

века 

26 1 1 5 1-8 

6 Из русской 

литературы XX 

века 

24 2 3 5 1-8 

7 Из литературы 

народов России 

1    1-8 

8 Из зарубежной 

литературы 

1    1-8 
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9 Родное слово 7    1-8 

 итого 68 3 4 10  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Проектная 

деятельность 

Воспитательная 

работа 

1 Ведение 1    1-8 

2 Устное 

народное 

творчество 

2    1-8 

3 Из 

древнерусской 

литературы 

2    1-8 

4 Из литературы 

XVIII века 

3 1  1 1-8 

5 Из литературы 

XIX века 

35 4 4  1-8 

6 Из русской 

литературы XX 

века 

20 3 4 1 1-8 

7 Из зарубежной 

литературы 

5  2 1 1-8 

 итого 68 8 10 3  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Проектная 

деятельность 

Воспитательная 

работа 

1 Ведение 1    1-8 

3 Из 

древнерусской 

литературы 

3    1-8 

4 Из русской 

литературы 

XVIII века 

10 1 1 2 1-8 

5 Из русской 

литературы XIX 

века 

54 6 1 5 1-8 

6 Из русской 

литературы XX 

века 

29   6 1-8 

7 Из зарубежной 

литературы 

5    1-8 

 Итого 102 7 2 13  
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Содержание обучение 

 

Раздел  Коли

чест 

во 

часов 

Темы Коли

чест 

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных действий) 

6 класс 

Введение.  1 Введение. 

Художествен

ное 

произведение. 

Содержание и 

форма. 

«В дорогу 

зовущие» 

1 Выразительное чтение и обсуждение статьи 

учебника «В дорогу зовущие». Эмоциональный 

отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика форм 

выражения авторской позиции в произведениях 

различных родов литературы: лирики, эпоса, драмы 

(с обобщением ранее изученного).  

Устное 

народное 

творчеств

о  

3 Обрядовый 

фольклор 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Календарнообрядовые песни». Объяснение 

специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей 

словесного искусства – фольклорной и 

литературной. Выразительное чтение (или 

исполнение) обрядовых песен. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёрами обрядового 

фольклора  

  Пословицы 

и поговорки. 

Загадки 

1 

  Развитие речи 

Сочинение по 

пословице 

1 

Из 

древнерус 

ской 

литератур

ы 

2 «Повесть 

временных 

лет» как 

памятник 

древнерус 

ской 

литературы 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Древнерусская литература». Составление её плана. 

Выразительное чтение летописного сказания. 

Нахождение незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной 

литературы. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров . 

Характеристика героев сказания. Устные и 

письменные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования) 

  «Сказание о 

белгородском 

киселе» 

Развитие 

представле 

ний о русских 

летописях. 

1 

Из 

литератур

ы XVIII 

века 

1 Русская 

басня. И. И. 

Дмитриев 

“Муха» 

Противопоста

вление труда 

и безделья. 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Русская 

басня» и «Иван Иванович Дмитриев». Составление 

плана статьи о баснописце. Выразительное чтение 

басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Выявление тем, образов и приёмов изображения 

человека в басне. Характеристика героев басни. 

Из 

литератур

ы XIX 

50 И. А. Крылов. 

Басня 

«Листы и 

1 Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устные 
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века Корни». ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Характеристика героев басни.  

  И. А. Крылов. 

Басня 

«Ларчик» и 

«Осел и 

Соловей»   

1 Устные рассказы о детстве И. А. Крылова. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Иван Андреевич 

Крылов» и составление её плана. Выразительное 

чтение басен (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров  

  Развитие речи 

Художествен

ное чтение 

наизусть как 

интерпрета 

ция басни. 

Чтение 

наизусть 

басен 

И.А.Крылова. 

1 Составление плана ответа на проблемный вопрос и 

устного высказывания по плану. Выбор басен для 

исполнения. Выразительное чтение басен наизусть и 

их инсценирование. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Истолкование аллегории и морали. Игровые виды 

деятельности: конкурсы на лучшее инсценирование 

басни, на лучший рассказ о баснописце, на лучшую 

иллюстрацию к басне, викторина на знание басен и 

их иллюстраторов. 

  А. С. Пушкин. 

Лицейские 

годы. «И. И. 

Пущину». 

Светлое 

чувство 

товарищества 

и дружбы в 

стихотворе 

нии. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр 

Сергеевич Пушкин». Чтение и обсуждение сведений 

из учебника и практикума о литературных местах 

России, связанных с именем Пушкина. 

  «Узник». 

Вольнолюби 

вые 

устремления 

поэта. 

Народно- 

поэтический 

колорит 

стихотворе 

ния 

1 Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«антитеза». Составление плана анализа 

стихотворения. Устный анализ стихотворения. 

  «Зимнее 

утро». 

Мотивы 

единства 

человека и  

природы. 

1 Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров Поиск 

устаревших слов и выражений и определение их 

значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

  Лирика 

А.С.Пушкина 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Двусложные 

размеры стиха». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих стихотворные размеры. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

  Развитие речи 

Письменный 

анализ 

лирических 

1 
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произведений 

  «Повести 

покойного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Книга  

(цикл) 

повестей. 

Повествова 

ние от лица 

вымышленног

о автора как 

художествен 

ный прием 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях 

покойного Ивана Петровича Белкина“» и 

материалов об истории создания «Повестей…». 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и 

определение их значений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Различные виды пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя в 

повести. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

  Повесть А. С. 

Пушкина 

«Барышня- 

крестьянка» 

Сюжет и 

герои повести 

Образ автора 

- 

повествовател

я 

1 Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ сюжетно-композиционных особенностей 

повести. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза», «композиция». Определение 

роли антитезы в сюжетно-композиционной 

организации повести. 

  Контрольная 

работа по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Барышня – 

крестьянка» 

1 Выполнение заданий контрольной работы с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения заданий. 

  А.С. Пушкин  

повесть 

«Выстрел» 

1 Изучение истории создания повести «Выстрел». 

Герои повести. Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге   А.С. Пушкин 

повесть 

«Выстрел». 

Образы 

героев  

1 

  А.С.Пушкин 

«Дубровский»

Изображение 

русского 

барства. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Композиция». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Анализ термина 

«композиция». Выделение этапов развития сюжета и 

элементов композиции в романе «Дубровский». 

Обсуждение произведений книжной графики к 

роману, фрагментов киноверсий и оперы Э. 

Направника «Дубровский». Игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы викторины, 

решение кроссворда (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Практическая работа. 

Определение роли композиции в романе. Поиск 

  А.С.Пушкин 

«Дубровский»

Дубровский-

старший 

и Троекуров. 

1 

  Развитие речи 

Обучение 

1 
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сравнитель 

ной 

характеристи

ке героев 

цитат, иллюстрирующих понятие «композиционные 

элементы». Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Какова роль композиции в романе 

„Дубровский“?» или «Каким показан Владимир 

Дубровский в фильмах разных режиссёров?» (по 

выбору). Подготовка к выразительному чтению 

наизусть фрагментов романа. Проект. 

Инсценирование под руководством учителя 

фрагмента романа «Дубровский» и постановка 

самодеятельного спектакля 

  Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

беззакония и 

несправедли 

вости.  

 

1 

  А.С.Пушкин 

«Дубровский» 

Бунт крестьян 

1 Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания на 

один из проблемных вопросов. Подбор цитат из 

текста романа по заданной теме. Подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных 

вопросов и написание классного контрольного 

сочинения: 1. В чём сходство и различие характеров 

Кирилы Троекурова и Андрея Дубровского? 2. 

Почему роман «Дубровский» можно назвать 

произведением о защите человеческой личности? 3. 

Почему Маша Троекурова не приняла освобождение 

из рук Дубровского? 4. Какими способами в романе 

выражается авторское отношение к героям? Проект. 

Инсценирование под руководством учителя 

фрагмента романа «Дубровский» и постановка 

самодеятельного спектакля 

  А.С. Пушкин 

«Дубровский» 

Осуждение 

произвола и 

деспотизма в 

повести. 

1 

  А.С. Пушкин 

«Дубровский» 

Защита чести, 

независимост

и личности в 

повести. 

1 

  Романтическа

я история 

любви 

Владимира и 

Маши. 

Авторское 

отношение к 

героям 

1 

  Развитие речи 

Подготовка 

к сочинению 

по роману А. 

С. Пушкина 

«Дубровский 

1 

  Развитие речи 

Сочинение по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

1 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

Краткий 

рассказ о 

поэте. 

1 Устные сообщения о детстве и юности Лермонтова с 

показом его портретов. Чтение статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов» и составление её 

плана. Выразительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 
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Чувство 

одиночества и 

тоски в 

стихотворе 

нии «Тучи». 

Двусложные 

и 

трехсложные 

размеры 

стиха 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обучение выразительному 

чтению стихотворения (по частям). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитат из стихотворения, иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «поэтическая интонация». Чтение и 

обсуждение данной в учебнике интерпретации 

стихотворения «Тучи». 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворе 

ния «Листок», 

«На севере 

диком...» 

Тема красоты 

и гармонии с 

миром. 

1 Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации стихотворения «Листок».  

  М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворе 

ния «Утес», 

«Три пальмы» 

Особенности 

выражения 

темы 

одиночества. 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

лирического героя и автора.  

  Развитие речи 

Художествен

ное чтение 

как вид 

интерпретаци

и текста. 

Чтение 

наизусть 

1 

  Анализ 

авторской 

позиции 

1 

  И. С. 

Тургенев. 

Литературны

й портрет 

писателя.  

«Бежин луг». 

Сочувственно

е отношение 

к 

крестьянским 

детям 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван 

Сергеевич Тургенев». Устные сообщения о писателе 

на основе поиска материалов о его детстве и юности 

с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «„Бежин луг“ вчера и сегодня». 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения.  

  Портреты и 1 Выразительное чтение фрагментов рассказа 
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рассказы 

мальчиков в 

рассказе И. С. 

Тургенева 

«Бежин луг» 

наизусть. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение статей учебника 

«Судьба „Записок охотника“» и «Из примечаний к 

„Бежину лугу“». Работа со словарём 

литературоведческих терминов   Роль картин 

природы в 

рассказе И. С. 

Тургенева 

«Бежин луг» 

1 

  Составление 

электронного 

альбома 

«Словесные и 

живописные  

портреты 

русских 

крестьян» (по 

рассказам из 

цикла 

«Записки 

охотника»). 

Проект 

1 Конкурс на лучшее выразительное чтение и 

инсценирование фрагментов рассказов. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Нравственная 

оценка героев рассказов. Обсуждение произведений 

книжной графики к рассказам. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию, 

викторина на знание текста рассказов. Проект 

  Ф. И. Тютчев. 

Литератур 

ный портрет 

поэта. 

Стихотворе 

ния «Листья», 

«Неохотно и 

несмело...», 

Передача 

сложных 

состояний 

природы, 

отражающих 

внутренний 

мир поэта. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор 

Иванович Тютчев». Сообщения о детстве и юности 

поэта на основе поиска материалов о его биографии 

и творчестве. Чтение и обсуждение сведений 

учебника и практикума о литературных местах 

России, связанных с именем Тютчева. 

Выразительное чтение изученных ранее 

стихотворений Тютчева (в том числе наизусть). 

Выразительное чтение стихотворения «Неохотно и 

несмело…». Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров  

 

  Ф. И. Тютчев. 

Стихотворе 

ния «С 

поляны 

коршун 

поднялся...» 

Противопоста

вление судеб 

человека и 

коршуна: 

земная 

обреченность 

человека 

1 Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ форм выражения авторской позиции в 

стихотворении. Выявление художественной 

функции антитезы. Развитие понятия о пейзажной 

лирике. Чтение и обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения. Обсуждение 

романсов на стихи Тютчева. Практическая работа. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 

двусложных и трёхсложных размеров стиха на 

примере изучаемых стихотворных произведений. 
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  А. А. Фет. 

Рассказ о 

поэте. 

Жизнеутверж

дающее 

начало в 

стихотворени

ях «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила…», 

«Еще майская 

ночь», «Учись 

у них – у 

дуба, у 

березы…» 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника об А. А. Фете. 

Устные сообщения о поэте на основе поиска 

материалов о его биографии и творчестве. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведениях. Чтение 

и обсуждение данной в учебнике интерпретации 

стихотворения. 

  Краски и 

звуки в 

пейзажной 

лирике 

А.А.Фета. 

1 

  Развитие речи 

Выразитель 

ное чтение 

1 

  Н. А. 

Некрасов. 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневольног

о труда. 

1 Выразительное чтение фрагментов стихотворения 

наизусть. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие художественной 

условности как специфической характеристики 

искусства в различных формах – от правдоподобия 

до фантастики. Выявление художественно значимых 

композиционных особенностей и изобразительно-

выразительных средств языка поэта. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 

трёхсложного размера стиха. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «диалог», 

«строфа». 

  Народ – 

созидатель 

духовных и 

материальных 

ценностей в 

стихотворе 

нии Н. А. 

Некрасова 

«Железная 

дорога». 

1 

  Своеобразие 

языка и 

композиции в 

стихотворе 

нии 

Н.А.Некрасов

а «Железная 

дорога» 

1 

  Н.С. Лесков. 

«Сказ о туль-

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай 

Семёнович Лесков». Составление плана статьи. 
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ском косом 

левше и о 

стальной бло-

хе». Изобра-

жение русско-

го характера 

Сообщения о писателе и его музее в Орле на основе 

поиска материалов о его биографии и творчестве. 

Чтение и обсуждение сведений учебника и 

практикума о литературных местах России, 

связанных с именем Лескова. 

  Народ и 

власть в сказе 

о Левше. 

1 Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«ирония», «сказ». Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в эпическом произведении. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Жанровая характеристика сказа. 

Обсуждение иллюстраций к сказу «Левша» 

  Особенности 

языка сказа Н. 

Лескова 

«Левша» 

1 

  Н. С. Лесков 

«Человек на 

часах» 

1 Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

  Развитие речи 

Подготовка  к  

сочинению  

«Лучшие  

качества  

русского  

народа  в  

стихотворени

и Н. А. 

Некрасова 

“Железная 

дорога” и в 

сказе Н. С. 

Лескова 

“Левша”» 

1 Составление плана (цитатного плана) письменного 

высказывания. Письменный ответ на проблемный 

вопрос (или вопрос сопоставительного плана): 1. О 

чём мечтает автор-повествователь в стихотворении 

«Железная дорога»? 2. В чём неоднозначность 

авторского отношения к главному герою сказа 

«Левша»?» 3. Какие лучшие качества русского 

народа изображены в стихотворении «Железная 

дорога» и сказе «Левша»? 

  А. П. Чехов. 

«Тонкий и 

толстый».  

Речь героев 

рассказа. 

Юмористичес

кая ситуация. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон 

Павлович Чехов» и воспоминаний современников о 

писателе  

 Составление плана статьи. Сообщение о детстве и 

начале литературной деятельности А. П. Чехова и 

музеях писателя в Таганроге и Москве на основе 

самостоятельного поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Нахождение 

незнакомых слов и определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов.  

  Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий» Роль 

художествен 

ной детали. 

1 

  Рассказы А. 1 Выразительное чтение рассказов и инсценирование 
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П. Чехова. 

«Среди героев 

Антоши 

Чехонте» 

их фрагментов. Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная 

оценка героев рассказов. Выявление способов 

выражения комического. 

  Работа над 

проектом 

«Родная 

природа в 

стихотворени

ях русских 

поэтов XIX 

века: Я. П. 

Полонского, 

Е. А. 

Баратынского

, А. К. 

Толстого». 

Защита 

проекта 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров . 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Практическая работа. 

Определение родовой принадлежности лирического 

произведения, выявление характерных признаков 

лирики. Устный анализ стихотворений Полонского. 

Проект. Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов XIX века, полотнах 

художников и романсах композиторов» 

  Защита 

проекта 

«Родная 

природа в 

стихотворени

ях русских 

поэтов XIX 

века: Я. П. 

Полонского, 

Е. А. 

Баратынского

, А. К. 

Толстого. 

1 

Из 

русской 

литератур

ы ХХ века 

31ч А. И. Куприн. 

Рождественск

ий рассказ 

«Чудесный 

доктор». 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр 

Иванович Куприн». Составление плана статьи. 

Сообщения о биографии и творчестве писателя, об 

истории создания рассказа, о прототипе главного 

героя. Выразительное чтение фрагментов (в том 

числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика 

идейно-эмоционального содержания рассказа, 

определение нравственной позиции писателя. 

Характеристика образов детей. Практическая 

работа. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции. Составление устного рассказа о 

докторе и его прототипе. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Почему в названии 

рассказа доктор назван чудесным?». Создание 

собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к 

их презентации и защите 

  А. И. Куприн 

«Чудесный 

доктор». 

Образ 

главного 

героя. 

1 

  А.И. Куприн 

«Чудесный 

доктор». Тема 

служения 

людям. 

1 
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  А. П. 

Платонов. 

«Неизвестный 

цветок». 

Прекрасное 

вокруг нас 

1 Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устные рассказы о 

героях и их нравственная оценка. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее инсценирование 

фрагмента рассказа, презентацию и защиту своей 

иллюстрации, викторина на знание текста рассказов. 
  «Ни на кого 

не похожие» 

герои А. П. 

Платонова (по 

рассказам 

«Цветок на 

земле» и 

«Железная 

старуха»). 

Тема 

служения 

людям. 

1 

  А. С. Грин. 

«Алые 

паруса». 

2 Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр 

Степанович Грин». Составление плана статьи. 

Сообщение о писателе на основе поиска материалов 

о его биографии и творчестве. Выразительное 

чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров  

  К.  М.  

Симонов  «Ты  

помнишь,  

Алеша,  

дороги  

Смоленщины

…». 

Солдатские 

будни в 

стихотворени

ях о войне.   

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин 

Михайлович Симонов» и составление её плана. 

Сообщения учащихся о военной биографии поэта с 

показом его портретов. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление художественно 

значимых изобразительновыразительных средств 

языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворении Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Давид Самуилович 

Самойлов» и составление её плана. Сообщения о 

военной биографии поэта с показом его портретов. 

Выразительное чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Сопоставление стихотворений 

Симонова и Самойлова. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в созданном 

поэтами образе родины в период военной страды. 

Прослушивание и обсуждение песни В. Берковского 

«Сороковые» на стихи Д. Самойлова. 

 

  Д. С. 

Самойлов 

«Сороковые». 

Любовь к 

Родине в годы 

военных 

испытаний. 

1 

  Образ 

Синявинских 

высот в 

военной 

лирике 20 

века. 

1 

  Развитие речи 

Художествен

1 
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ное чтение 

как вид 

интерпретаци

и текста. 

Чтение 

наизусть 

стихотворе 

ний о войне. 

  В. П. 

Астафьев. 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Изображение 

быта и жизни 

сибирской 

деревни в 

предвоенные 

годы. 

1 Различные виды пересказов. Анализ эпизода «Сбор 

земляники». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарями и справочной литературой. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «герой-повествователь». Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Практическая 

работа. Составление цитатной таблицы «Речевые 

характеристики героев рассказа». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Составление планов речевых характеристик героев. 

Устные сообщения об особенностях речи героев. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «Какова роль речевых характеристик в 

создании образов героев рассказа „Конь с розовой 

гривой“ (на примере одного героя)?». Чтение и 

пересказ рассказа В. П. Астафьева «Белогрудка» 
Выполнение заданий контрольной работы с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения заданий. 

  В. П. 

Астафьев 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. 

1 

  Нравственные 

проблемы 

рассказа В.П. 

Астафьева  

« Конь с 

розовой 

гривой» 

1 

  Контрольная 

работа. 

В. П. 

Астафьев 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

1 

  В. Г. 

Распутин. 

«Уроки 

французско 

го». 

Отражение в 

рассказе 

трудностей 

послевоенног

о времени 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Валентин 

Григорьевич Распутин». Составление плана статьи. 

Сообщение о писателе на основе поиска материалов 

о его биографии и творчестве. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции в рассказе. 
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  В. Г. 

Распутин. 

«Уроки 

французско 

го». 

Душевная 

щедрость 

учительницы 

в рассказе. 

1 Обсуждение иллюстраций к рассказу. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление 

плана, устная характеристика героев (в том числе 

сравнительная). Различные виды пересказов. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 
Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики учительницы. Выделение этапов 

развития сюжета. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «рассказ», «сюжет», 

«герой-повествователь». Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции.  

 

  В. Г. 

Распутин 

«Уроки 

французско 

го». 

Нравствен 

ная 

проблемати 

ка произведе 

ния 

1 

  Внеклассное 

чтение 

Ю. Нагибин 

«Мой первый 

друг, мой 

друг 

бесценный…» 

1 Жизнь и творчество Ю. Нагибина. Воспитание 

дружбой. Истинная дружба – одно из самых ценных 

явлений жизни 
человека 

  Развитие речи 

Сочинение на 

тему «Уроки 

доброты в 

произведе 

ниях  

В.П. 

Астафьева и 

В.Г.Распутина 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Василий 

Макарович Шукшин» и составление её плана. 

Сообщение о писателе на основе поиска материалов 

о его биографии и творчестве. Выразительное 

чтение рассказа (в том числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов 

развития сюжета. Устная и письменная 

характеристика героев и их нравственная оценка. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение иллюстраций учебника. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Сообщение о фильмах Шукшина и защита 

своего отзыва на один из фильмов 

  В. М. 

Шукшин. 

Слово о 

писателе. 

Рассказ 

«Срезал». 

Особенности 

шукшинских 

героев. 

1 

  Рассказы В. 

М. Шукшина 

«Сельские 

жители», 

«Чудик», 

«Критики» и 

др. 

1 
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Человеческая 

открытость 

миру как 

синоним 

незащищенно

сти. 

  Ф. Искандер. 

«Тринадца 

тый подвиг 

Геракла». 

Влияние 

учителя на 

формирова 

ние детского 

характера. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Фазиль 

Абдулович Искандер» и автобиографического 

рассказа «Начало» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Составление плана статьи. Сообщение 

о писателе на основе поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление 

плана характеристики учителя и рассказчика и их 

устная характеристика. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

  Ф. Искандер. 

«Тринадца 

тый подвиг 

Геракла». 

Чувство 

юмора как 

одно из 

ценных 

качеств 

человека в 

расссказе. 

1 

  Ф. Искандер. 

«Тринадца 

тый подвиг 

Геракла». 

Герой – 

повествова 

тель в 

рассказе. 

1 Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «юмор». 

  А. Блок 

«Летний 

вечер», «О, 

как безумно 

за окном…». 

Чувство 

радости и 

печали, 

любви к 

родной 

природе и 

Родине. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника о стихах 

Блока. Краткое сообщение о поэте с показом его 

портретов и изображений литературных мест, 

связанных с его именем. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

  С. Есенин 

«Мелколесье. 

Степь и 

дали», 

«Пороша». 

1 Краткое сообщение о поэте с показом его портретов 

и изображений литературных мест, связанных с его 

именем. Выразительное чтение стихотворений, 

включая ранее изученные (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 
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Связь 

ритмики и 

мелодики 

стиха с 

эмоциональ 

ным 

состоянием 

лирического 

героя. 

одноклассников, исполнения актёров .Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Прослушивание и 

обсуждение песен на стихи С. А. Есенина. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

  Развитие речи 

Анализ 

лирического 

произведения 

С. Есенин. 

1 Создание собственных иллюстраций. Написание 

отзыва на одну из песен на стихи Есенина 

  А. Ахматова 

«Перед 

весной 

бывают дни 

такие…». 

Связь 

ритмики и 

мелодики 

стиха с 

эмоциональн

ым 

состоянием 

лирического 

героя. 

1 Краткое сообщение об А. А. Ахматовой с показом её 

портретов и изображений литературных мест, 

связанных с её именем. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов лирической героини и автора. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. Практическая 

работа. Подбор цитат, иллюстрирующих средства 

создания поэтических образов и ритмико-

метрические особенности стихотворений. 

  Н. М. Рубцов. 

«Звезда 

полей», 

«Листья 

осенние», «В 

горнице». 

Тема Родины 

в поэзии Н. 

М. Рубцова. 

1 Краткое сообщение о поэте с показом его портретов 

и изображений литературных мест, связанных с его 

именем. Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

лирического героя и автора. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве русских поэтов. 

  Развитие речи 

Художествен

ное чтение 

как вид 

интерпрета 

ции текста. 

Чтение 

наизусть 

стихотворе 

ний о войне. 

1 

Из 

литератур

ы народов 

России 

2 ч. Г. Тукай. 

Стихотворе 

ния «Родная 

деревня», 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Габдулла 

Тукай» и составление её плана. Сообщение о 

детстве и начале литературной деятельности поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 
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«Книга». 

Любовь к 

малой родине 

и своему 

родному краю 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в образе родины в 

лирике Тукая 

  К. Кулиев. 

«Когда на 

меня 

навалилась 

беда…», 

«Каким бы 

малым ни был 

мой народ…». 

Тема 

бессмертия 

народа. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Кайсын 

Кулиев» и составление её плана. Сообщение о 

детстве и начале литературной деятельности 

Кулиева. Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значений. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Из 

зарубежно

й 

литератур

ы 

12 ч Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный 

двор царя 

Авгия», 

«Яблоки 

Гесперид» 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Мифы 

Древней Греции» и составление её плана. 

Выразительное чтение мифов. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «миф». Практическая 

работа. Составление плана характеристики Геракла 

и таблицы «12 подвигов Геракла». Самостоятельная 

работа. Подготовка устного рассказа о мифах и 

Геракле. Чтение мифов о богах и героях. Создание 

собственных иллюстраций к мифам Выразительное 

чтение и пересказы мифов. Устное рецензирование 

выразительного чтения и пересказов 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Сопоставление пересказов мифов разными авторами 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятие 

«легенда». Выразительное чтение легенды об 

Арионе. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. 

Определение функции мифологических образов в 

классической литературе. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы.  

  Геродот 

«Легенда об 

Арионе» 

1 

  Гомер. 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

как эпические 

поэмы. 

1 

  Гомер 

«Одиссея».  

Героический 

эпос Гомера. 

1 

  Гомер 

«Одиссея». 

«Одиссей на 

острове 

циклопов. 

Полифем». 

1 

  Мигель де 

Сервантес 

Сааведра. 

1 Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 
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Роман «Дон 

Кихот». 

Пародия на 

рыцарские 

романы. 

позиции. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Викторина на лучшее знание текста 

романа. Практическая работа. Составление плана 

ответа на проблемный вопрос «Почему образ Дон 

Кихота считают „вечным образом“ мировой 

литературы?»   Мигель де 

Сервантес 

Сааведра. 

Роман «Дон 

Кихот». 

Мастерство 

Сервантеса – 

романиста. 

1 

  И. Ф. 

Шиллер. 

Рыцарская 

баллада 

«Перчатка».  

1 

  П. Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе». 

Изображение 

дикой 

природы в 

новелле. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Проспер 

Мериме» и составление её плана. Выразительное 

чтение новеллы. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «новелла». 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев и их поступков. 

Нравственная оценка героев новеллы. 

  П. Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе». 

Превосход 

ство 

естественной, 

«простой» 

жизни и 

исторически 

сложившихся 

устоев над 

цивилизован 

ной с ее 

порочными 

нравами 

1 

  А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка и 

мудрая 

притча.  

1 Выразительное чтение фрагментов сказки. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев и их поступков (по 

группам). Устная и письменная характеристика 

Маленького принца. Презентация и защита 
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  А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка и 

мудрая 

притча. 

1 собственных иллюстраций. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «притча».Проект 

Итого 102 ч    

7 класс 

Введение 1 Введение. 

Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема 

литературы 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Читайте не 

торопясь», эмоциональный отклик, выражение 

личного читательского отношения к прочитанному. 

Составление тезисов статьи. Истолкование 

ключевых слов и словосочетаний. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Комментирование 

специфики писательской деятельности. Объяснение 

метафорической природы художественного образа, 

его обобщающего значения и наличия оценочного 

значения в словесном образе (на примере ранее 

изученных произведений). Выявление разных видов 

художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ животного, 

образ события, образ предмета). Выполнение 

тестовых и диагностических заданий. 

Устное 

народное 

творчеств

о 

4ч Предания . 

Былины. 

Прославление 

мирного 

труда в 

былине 

«Вольга и 

Микула 

Селянинович» 

1 Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства – фольклорной и 

литературной. Выразительное чтение преданий. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров .Чтение и 

обсуждение статей учебника «Былины» и «О 

собирании, исполнении, значении былин». 

Составление тезисов статей. Выразительное чтение 

былины о Вольге. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров  Характеристика (в том числе 

сравнительная) героев былин. Нравственная оценка 

их поступков. Обсуждение иллюстраций учебника. 

Устный рассказ о собирателе былин. 

  Киевский 

цикл былин 

об Илье 

Муромце. 

Новгородский 

цикл былин 

«Садко» 

1 Выразительное чтение фрагментов былин (в том 

числе по ролям). Составление лексических и 

историкокультурных комментариев. Различные 

виды пересказов. Выявление элементов сюжета. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Сопоставительный анализ былин. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих поэтичность языка 

былин. Обсуждение произведений живописи, 
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книжной графики и музыки на сюжеты былин 

  «Калевала» - 

карело-

финский  

эпос. «Песнь 

о Роланде» 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Карело-

финский эпос „Калевала“». Выразительное чтение и 

различные виды пересказа фрагментов эпоса. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика (в том числе 

сравнительная) героев эпоса 

  Пословицы и 

поговорки. 

Мудрость 

народа в 

пословицах и 

поговорках.  

 

 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы 

и поговорки» и составление её плана. Различение 

пословицы и поговорки и осмысление их 

афористического характера. Использование 

пословиц и поговорок в устных и письменных 

высказываниях. Выявление смысловых и 

стилистических особенностей пословиц и 

поговорок. Объяснение смысловой роли эпитетов, 

метафор, сравнений в пословицах и поговорках. 

Устные рассказы о собирателях пословиц и 

поговорок. 

Из 

древнерус 

ской 

литератур

ы 

2 

Нравственные 

идеалы и 

заветы 

Древней Руси 

в «Повести о 

Февронии и 

Петре 

Муромских».  

1 Выразительное чтение повести. Нахождение 

незнакомых слов и определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Характеристика героев повести. 

Выявление характерных для произведений 

древнерусской литературы тем, образов и приёмов 

изображения человека. Составление плана устного и 

письменного высказывания. Устные и письменные 

ответы на проблемные вопросы. Обсуждение 

произведений книжной графики 

   «Поучение 

Владимира 

Мономаха»  

отрывок «о 

пользе 

книг»как 

образец 

древнерусской 

литературы. 

Контрольная 

работа по 

древнерусской 

литературе и 

УНТ 

1 Практическая работа. Сопоставление содержания 

жития с требованиями житийного канона. 

Выявление черт фольклорной традиции в повести, 

определение художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических 

средств.  

Самостоятельная работа. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Подготовка устного рассказа о М. В. Ломоносове на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  

Домашняя контрольная работа. Письменный ответ 

на один из проблемных вопросов: 1. Каковы 

художественные особенности былин? 2. Что 

воспевает народ в героическом эпосе? 3. Каковы 

нравственные идеалы и заветы Древней Руси? 4. В 

чём значение древнерусской литературы для 
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современного читателя? 

 Проект. Составление электронного альбома 

«Нравственные идеалы и заветы Древней Руси» 

Из 

русской 

литератур

ы XVIII 

века 

2 Роль личности 

в 

произведениях 

М.В. 

Ломоносова «К 

статуе Петра 

Великого». 

«Ода на день 

восшествия…» 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил 

Васильевич Ломоносов» и составление её плана. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

поэзии Ломоносова. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров 

  Философские 

размышления 

о смысле 

жизни и 

свободе 

творчества в 

лирике 

Г.Р.Державина 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Гавриил 

Романович Державин». Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Нахождение в 

тексте незнакомых слов и определение их значения. 

Формулирование вопросов по тексту. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Составление таблицы «Высокая, устаревшая, 

просторечная, разговорная лексика в стихах 

Державина» 

Из 

русской 

литератур

ы XIX 

века 

26ч А.С. Пушкин.  

Краткий 

рассказ о 

поэте. 

«Полтава» 

(«Полтавски

й бой».) 

Интерес 

Пушкина к 

истории. 

Сопоставле 

ние  

полководцев

(Петра 1 и 

Карла Х11) 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр 

Сергеевич Пушкин» и составление её плана. Устный 

рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска 

материалов. Обсуждение статьи «Московская 

квартира Пушкина на Арбате» из раздела 

«Литературные места России». Выразительное 

чтение фрагмента поэмы «Полтава» и ранее 

изученных произведений Пушкина (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значения. 

Обсуждение репродукций портретов поэта, 

изображений памятников Пушкину. Обсуждение 

мозаичной картины Ломоносова «Полтавская 

баталия». Практическая работа. Сопоставительный 

анализ портретов Петра I и Карла XII (по поэме 

«Полтава»). 

  А.С.Пушкин. 

«Медный 

всадник» 

интерес 

Пушкина к 

истории. 

1 Выразительное чтение фрагмента поэмы. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров определение 

их значения. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Выявление роли 

старославянизмов и слов высокого стиля. 

Объяснение смысловой роли контраста. 

Практическая работа. Составление плана 

вступления к поэме «Медный всадник» и 

определение настроения каждой части. Выявление 
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авторской позиции, выраженной в его гимне городу. 

  А.С.Пушкин.  

«Песнь о 

вещем 

Олеге». 

Смысл 

сопоставлен

ия Олега и 

волхвов.  

Т.Л. 

Баллада 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «О 

летописном источнике баллады А. С. Пушкина 

„Песнь о вещем Олеге“». Выразительное чтение 

баллады (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров  

  А.С.Пушкин 

«Борис 

Годунов» 

(сцена в 

Чудовом 

монастыре). 

Образ 

летописца. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Пушкин-

драматург». Выразительное чтение фрагмента 

трагедии (по ролям). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значений. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге 

  А.С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель». 

Изображение 

«маленького 

человека». 

Т.Л.Повесть 

 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях 

покойного Ивана Петровича Белкина“». 

Составление плана статьи. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Пересказ ключевых 

фрагментов. Формулирование вопросов по тексту. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Устная характеристика 

Самсона Вырина. Различение образов рассказчика и 

автора-повествоват еля. Обсуждение иллюстраций и 

статьи «Дом станционного смотрителя» из раздела 

«Литературные места России». Практическая 

работа. Составление плана характеристики Самсона 

Вырина. Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Как в образе Самсона Вырина 

проявились черты „маленького человека“?». Поиск в 

Интернете иллюстраций к повести и их 

рецензирование. Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их презентации и 

защите. Чтение библейского сюжета о блудном сыне 

Проект 

  А. С. 

Пушкин. 

«Станцион 

ный 

смотритель»: 

автор и 

герои. Дуня 

и Минский 

Отношение 

рассказчика 

к героям  

Проект  

Праздник, 

посвящен 

ный 

А.С.Пушки 

ну. 

1 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

Краткий 

рассказ о 

поэте. «Песня 

про царя 

Ивана 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Михаил 

Юрьевич Лермонтов» и «Как работал Лермонтов». 

Устные рассказы о портретах и памятниках поэта. 

Составление плана сообщения о поэте. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 
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Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашнико 

ва»: конфликт 

и система  

образов. 

актёров. Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героев. Нравственная 

оценка их поведения и поступков. Практическая 

работа. Составление цитатной таблицы 

«Сравнительная характеристика Калашникова и 

Кирибеевича» 

Практическая работа. Поиск в поэме цитатных 

примеров, подтверждающих её связь с фольклором, 

определение художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических 

средств. Проект. Лермонтовский вечер 

(электронная презентация о лермонтовских местах, 

портретах поэта и памятниках, конкурс чтецов, 

прослушивание и исполнение песен и романсов на 

стихи поэта, викторина по произведениям 

Лермонтова) 

  М.Ю. 

Лермонтов. 

«Песня про 

купца 

Калашнико 

ва»: 

проблематика 

и поэтика. 

Особенности 

сюжета 

поэмы. 

Авторское 

отношение к 

изображаемо

му.  

Проект  

Праздник, 

посвященный 

М.Ю.Лермон

тову 

1 

  «Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива», 

«Молитва», 

«Ангел» - 

чение и 

анализ.                              

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

«Песне...». 

1 

  Н.В. Гоголь. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

«Тарас 

Бульба». 

Тарас Бульба 

и его 

сыновья. 

Смысл 

противопоста

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Николай 

Васильевич Гоголь» и «Как работал Гоголь». 

Составление тезисов статей. Устный рассказ о 

Гоголе. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

сравнительной характеристики Остапа и Андрия. 

Устное и письменное высказывание по плану 
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вления 

Остапа  

Андрию. 

  Особенности 

изображения 

людей и 

природы. 

Запорожская 

Сечь, её 

нравы и 

обычаи. 

1 Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«эпическая повесть». Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана и письменного ответа 

на проблемный вопрос (по выбору): 1. Какова 

авторская оценка образа Тараса Бульбы? 2. Зачем в 

повести противопоставлены образы Остапа и 

Андрия? 3. Какова роль картин природы в 

понимании смысла повести? Самостоятельная 

работа. Чтение повести «Коляска». Выполнение 

заданий по произведениям Гоголя. Устный рассказ о 

Тургеневе и его сборнике «Записки охотника» на 

основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

  Прославление 

боевого 

товарищества

Героизм и 

самоотвержен

ность Тараса 

и его 

товарищей-

запорожцев в 

борьбе за 

родную 

землю.  

Проект  

«Повесть 

Гоголя в 

произведения

х  книжной 

графики» 

1 

  Сочинение по 

повести Н.В. 

Гоголя 

«Тарас 

Бульба» 

1 

  Нравственные 

проблемы 

рассказа 

И.С.Тургенева 

«Бирюк». 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Иван 

Сергеевич Тургенев» и «Вся моя биография в моих 

сочинениях…». Составление тезисов статей. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная 

сравнительная характеристика Бирюка и мужика. 

Нравственная оценка героев. Практическая работа. 

Подбор примеров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции. 

Самостоятельная работа. Подготовка различных 

видов пересказов. Письменная характеристика героя 

рассказа (или сравнительная характеристика героев) 
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   Стихотворения 

в прозе 

И.С.Тургенева  

«Русский язык», 

«Близнецы», 

«Два богача».  

1 Выразительное чтение стихотворений в прозе. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Выявление 

нравственного идеала писателя. Практическая 

работа. Подбор примеров, иллюстрирующих 

понятие «стихотворение в прозе». Составление 

таблицы «Нравственность и человеческие 

взаимоотношения в стихотворениях в прозе». 

  Н.А. 

Некрасов. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

«Русские 

женщины»               

( «Княгиня 

Трубецкая»)            

Величие духа 

русской 

женщины. 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Николай 

Алексеевич Некрасов» и «О поэме „Русские 

женщины“». Составление тезисов статей. Устный 

рассказ о поэте. Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Составление лексических и историкокультурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). 

  H.A. 

Некрасов 

«Размышле 

ния у 

парадного 

подъезда». 

Боль поэта за 

судьбу 

народа. 

1 Выразительное чтение стихотворения. Чтение и 

обсуждение истории его создания (по 

воспоминаниям А. Я. Панаевой). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Обсуждение иллюстраций к 

стихотворению. Практическая работа. Подбор цитат 

на тему «Риторические вопросы и восклицания — 

их функция в стихотворении „Размышления…“». 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

трёхсложные размеры стиха 

  Правда и 

вымысел в 

исторической 

балладе 

А.К.Толстого 

«Василий 

Шибанов». 

1 Чтение статьи учебника «Алексей Константинович 

Толстой». Устный рассказ о поэте с показом 

портретов поэта и литературных мест, связанных с 

его именем (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Обсуждение статьи учебника «Село 

Красный Рог Почепского района Брянской области» 

из раздела «Литературные места России». 

Выразительное чтение исторических баллад. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка 

поступков героев. Выявление особенностей языка 

баллад. 
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  Сатирическое 

изображение 

нравственных 

пороков 

общества в 

повести М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

«Повесть о том 

как мужик 

двух генералов 

прокормил».  

1 Практическая работа. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «ирония» и «сатира» и 

различные формы выражения авторской позиции. 

Самостоятельная работа. Инсценирование 

фрагментов сказок. Составление викторины по 

сказкам. Создание собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации и защите. Проект. 

Подготовка ученического спектакля «Сказки для 

детей изрядного возраста» 

  М.Е. 

Салтыков-

Щедрин 

«Дикий 

помещик». 

Обличение 

нравственных 

пороков 

общества. 

 

1 Составление лексических и историкокультурных 

комментариев. Устная и письменная характеристика 

героев. Нравственная оценка их поступков. 

Составление плана и устного ответа на проблемный 

вопрос. Обсуждение произведений книжной 

графики. Решение кроссвордов и выполнение 

заданий по сказкам  

  Л.Н. Толстой.  

Краткий 

 рассказ о писателе. 

«Детство»  

(главы из  

повести).  

 «Классы» 

Сложность  

взаимоотно – 

шений детей  

и взрослых. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Лев 

Николаевич Толстой». Составление тезисов статьи. 

Выразительное чтение фрагментов повести. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «автобиографическое 

произведение». 

  «Наталья 

Савишна», 

«Maman». 

Проявление 

чувств героя, 

анализ 

собственных 

поступков. 

Автобиограф

ическое 

произведение. 

1 Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в повести. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение 

произведений книжной графики к повести. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики главного героя. Самостоятельная 

работа. Письменная характеристика главного героя 

повести. Подготовка к литературному рингу или 

тестированию 

  Контрольная 

работа   по 

произведениям 

Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова

,М.Е.Салтыко 

1 Конкурсы на лучшее выразительное чтение, лучший 

пересказ, монологические рассказы о писателях и 

литературных героях. Устные или письменные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента, ответы на вопросы 

викторины. Выполнение тестовых заданий.  
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ва-Щедрина 

  А. П. Чехов.  

Краткий  

рассказ о  

писателе. 

 «Хамелеон»: 

проблематика  

рассказа.  

Живая картина  

нравов.  

Осмеяние  

трусости и  

угодничества.  

Сатира и юмор  

как формы 

 комического  

 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон 

Павлович Чехов». Составление тезисов статьи. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров 

Практическая работа. Составление цитатной 

таблицы «Средства создания комического в рассказе 

„Хамелеон“». Самостоятельная работа. Чтение 

рассказов Чехова .Письменный ответ на вопрос 

«Какими средствами создан комический эффект в 

рассказе „Хамелеон“?» 

  Внеклассное 

чтение.Смех 

и слезы в 

«маленьких 

рассказах» 

А.П. Чехова. 

«Злоумышлен

ник», 

«Размазня». 

многогран 

ность 

комического 

в рассказах 

Чехова 

Проект   

«Сценарий 

фильма  

«Злоумышлен

ник» 

1 Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Сравнительная и речевая характеристика героев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», 

«сатира». Обсуждение произведений книжной 

графики. Решение кроссвордов и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента рассказа, ответы на 

вопросы викторины. Проект 

  «Край ты 

мой, родимый 

край…» 

(обзор).  

В. А. 

Жуковский.  

«Приход 

весны».        И. 

А. Бунин. 

«Родина».      

А. К. Толстой. 

«Край ты мой, 

родимый край»   

Поэтическое                            

изображение 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве русских поэтов. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана анализа 

стихотворения или ответа на проблемный вопрос. 

Самостоятельная работа. Подготовка письменного 

ответа на проблемный вопрос «Что особенно дорого 

читателю в русской поэзии XIX века о родине и 

родной природе?» или письменный анализ одного из 

стихотворений о родной природе. Подготовка 

устного рассказа о Бунине на основе 
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родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа «Цифры» 

Из 

русской 

литератур

ы XX века 

24ч И.А. Бунин. 

Краткий 

рассказ о 

жизни  

писателя. 

Рассказ 

«Цифры». 

Сложность 

взаимопоним

ания детей и 

взрослых. 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Иван 

Алексеевич Бунин» и «В творческой лаборатории И. 

А. Бунина». Составление тезисов статей. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устная 

и письменная характеристика героев. Участие в 

коллективном диалоге. 

  М.Горький. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

«Детство» 

(главы). 

Автобиограф

ический 

характер 

повести. 

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей 

жизни». 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Максим 

Горький» и «Из воспоминаний и писем». Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики героев. 

  «Яркое, 

здоровое, 

творческое в 

русской 

жизни». 

(Алеша, 

бабушка, 

Цыганок, 

Хорошее 

Дело) Вера в 

творческие 

силы народа 

1 Чтение по ролям и инсценирование фрагментов 

повести. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Выявление элементов 

сюжета и композиции. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев 

эпизода. Обсуждение иллюстраций к повести 

  Сочинение 

Анализ 

эпизода 

«Пожар» из 

повести М. 

Горького 

«Детство». 

1 Самостоятельная работа. Письменный анализ 

эпизода или сочинение о героях повести. 

Письменный отзыв на одну из иллюстраций 

  «Старуха 

Изергиль» 

1 Выразительное чтение легенды. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 
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(«Легенда о 

Данко»), 

Романтически

й характер 

легенды. 

«Челкаш» 

(для 

внеклассного 

чтения) 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика особенностей русского романтизма 

(на уровне образа романтического героя). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждение иллюстраций к легенде. 

  В.В. 

Маяковский 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче». Роль 

поэзии в 

жизни 

человека и 

общества.                           

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

(для вн.чт.) 

Два взгляда 

на мир 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Владимир 

Владимирович Маяковский» и «В творческой 

лаборатории В. В. Маяковского». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Нахождение в 

тексте незнакомых слов и определение их значения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устный анализ 

стихотворения. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Обсуждение иллюстраций к стихотворению. 

  Л.Н. Андреев 

«Кусака». 

Гуманистическ

ий пафос 

произведения.                  

Чувство 

сострадания к 

братьям нашим 

меньшим. 

Проект   

«Образ собаки 

в русской 

литературе» 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Леонид 

Николаевич Андреев» и «В творческой лаборатории 

Леонида Андреева». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев. Практическая работа. 

Устная и письменная характеристика героев 

рассказа. 
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  А. П. 

Платонов. 

«Юшка».Крат

кий рассказ о 

писателе. 

Главный 

герой 

произведения, 

его 

непохожесть 

на 

окружающих 

людей 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей 

Платонович Платонов». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана и устная 

характеристика Юшки 

  А. П. 

Платонов. 

«Юшка». 

Внешняя и 

внутренняя 

красота 

человека. 

Осознание 

необходимост

и сострадания 

к человеку. 

Неповторимо

сть и 

ценность 

каждой 

человеческой 

личности 

1 Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

  Внеклассное 

чтение. 

А. Платонов 

«В 

прекрасном и 

яростном 

мире». Труд 

как 

нравственное 

содержание 

человеческой 

жизни. Идеи 

доброты.  

1 Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка поступков героев: рассказчика, 

Мальцева, следователя. Практическая работа. 

Подготовка сопоставительной таблицы «Чем схожи 

платоновские герои (Никита, Юшка, неизвестный 

цветок, машинист Мальцев)». Выявление 

особенностей языка писателя. Самостоятельная 

работа. Подготовка к классному контрольному 

сочинению 

  Сочинение  

«Нужны ли в 

жизни 

сочувствие и 

сострада 

ние?» 

1 Классное контрольное сочинение на одну из тем: 1. 

Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (По 

произведениям писателей ХХ века.) 2. Какой 

изображена «золотая пора детства» в произведениях 

Л. Н. Толстого и И. А. Бунина? 3. В чём проявился 

гуманизм произведений М. Горького, И. А. Бунина, 

В. В. Маяковского, А. П. Платонова (на материале 

1–2 произведений)? 
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  Б. Л. Пастернак. 

 «Июль», 

 «Никого не  

будет в доме» 

Краткий рассказ 

 о поэте.  

Картины  

природы,  

преображённые  

поэтическим  

зрением 

 Пастернака.  

Сравнения и 

 метафоры в  

художествен- 

 ном мире 

поэта. 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Борис 

Леонидович Пастернак» и «В творческой 

лаборатории Б. Л. Пастернака». Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«метафора». Практическая работа. Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, 

стихотворных размеров. 

  А. Т.  

Твардовский.  

«Снега  

Потемнеют 

 синие…», 

 «Июль —  

Макушка 

 лета…»,  

«На дне  

моей жизни…».  

Краткий  

рассказ о поэте. 

1 Чтение статьи учебника «Александр Трифонович 

Твардовский» и составление её тезисов. Устный 

рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

  На дорогах  

войны.  

Стихотворения 

 о 

 войне А. А. 

 Ахматовой,  

К. М. Симонова, 

А. А. Суркова,  

А. Т. Твардовского,  

Н. С. Тихонова и  

др. (урок вн 

. чт.) Интервью 

 с поэтом –  

участником  

Великой 

Отечественной  

войны. 

Интервью как жанр  

публицистики 

Проект  

Составить   

программу 

1 Чтение и обсуждение интервью с участником 

Великой отечественной войны Ю. Г. Разумовским о 

военной поэзии. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров . Работа со 

словарём литературоведческих терминов: поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «интервью». 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

исполнение стихотворения, викторина на знание 

текстов, авторов — исполнителей песен на стихи о 

войне. Практическая работа. Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в 

произведении 
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 Вечера 

(праздника), 

 посвященного 

 произведениям 

 о войне. 

  Ф. А. 

Абрамов.  

«О чём 

плачут 

лошади». 

Краткий 

рассказ о 

писателе.  

Эстетические 

и 

нравственно-

экологически

е проблемы в 

рассказе. 

Т.Л.Понятие 

о 

литературной 

традиции. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор 

Александрович Абрамов». Составление тезисов 

статьи. Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Различные виды пересказов. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление элементов 

развития сюжета. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

  Е.И. Носов. 

Краткий 

рассказ о 

писателе 

«Кукла». 

 

 

 

 

1 Чтение и обсуждение отрывка «Из автобиографии» 

Носова. Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка 

событий и героев. Практическая работа. 

Составление плана письменной характеристики 

Акимыча. 

  Е. И. Носов. 

«Живое 

пламя».Осозн

ание 

огромной 

роли 

прекрасного в 

душе 

человека, в 

окружающей 

природе. 

Взаимосвязь 

природы и  

человека  

1 Выразительное чтение рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана и 

целостный анализ рассказа. Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на один из вопросов: 1. О 

чём рассказ Е. И. Носова «Живое пламя» и почему 

он так называется? 2. Что значит «прожить жизнь в 

полную силу»? (по рассказу «Живое пламя».) 

  Ю.П. Казаков. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

«Тихое утро». 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Юрий 

Павлович Казаков». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (по 

ролям). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 
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Взаимоотноше

ния детей. 

коллективном диалоге. Сравнительная 

характеристика героев. Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. Нравственная оценка героев. 

  Стихотворен

ия русских 

поэтов XX 

века о 

Родине, 

родной 

природе.( В. 

Я. Брюсова, 

Ф. Сологуба, 

С. А. 

Есенина, Н. 

М. Рубцова,  

Н. А. 

Заболоцкого  

Проект  

«Составить 

подробный 

сценарий 

литературно-

музыкальног

о праздника 

«Тихая моя 

родина» 

1 Краткие сообщения о поэтах. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве русских поэтов. 

  А. Т.  

Твардовский.  

Краткий рассказ о поэте  

«Снега  

потемнеют синие…»,  

«Июль — 

макушка 

лета…», «На 

дне моей 

жизни…».  

Проект.  

Конкурс 

чтецов  

на тему 

«Тебе, 

родной край, 

посвящает 

ся». 

1 Осуществление поиска необходимой информации 

для решения основной цели урока, уметь работать с 

текстом 

Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве поэта. 

Выявление нравственной проблематики 

стихотворений 

  Д.С. Лихачев 

«Земля 

родная» 

(главы) как 

духовное 

напутствие 

молодежи. 

1 Делать выводы на основе обобщения знаний. Чтение 

и обсуждение статьи учебника «Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв». Устный рассказ о писателе. Чтение 

фрагментов публицистической прозы. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 
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 Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». 

  Проект.  

Составить 

коллективное 

сообщение 

«Искусство 

моего 

родного края» 

1 Обращаться к способу действия, оценивать свои 

возможности; осознавать уровень и качество 

выполнения. 

  М. Зощенко. 

Краткий 

рассказ о 

писателе.  

Рассказ 

«Беда». 

Смешное и 

грустное в 

рассказах 

писателя. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил 

Михайлович Зощенко». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление элементов 

сюжета и композиции рассказов. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Обсуждение 

произведений книжной графики. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее инсценирование 

фрагмента рассказа, ответы на вопросы викторины и 

др. 

  А. Н. 

Вертинский.  

«Доченьки». И. 

Гофф. 

«Русское 

поле». Б. Ш. 

Окуджава.  

«По  

смоленской 

дороге…». 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Восприятие песен. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Практическая работа. Подготовка к письменному 

ответу на проблемный вопрос «Что я считаю 

особенно важным в моём любимом рассказе 

(стихотворении, песне) второй половины XX века?». 

Из 

литератур

ы народов 

России 

1 Расул Гамзатов 

«Опять за 

спиной родная 

земля», «О 

моей Родине», 

«Я вновь 

пришел 

сюда...». 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника «Расул 

Гамзатович Гамзатов». Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве поэта. Выявление нравственной 

проблематики стихотворений. Практическая работа. 

Поиск художественных образов, характерных для Р. 

Гамзатова. Составление цитатной таблицы. 

Из 

зарубежно

й 

литератур

ы 

8 Р.Бернс. 

Особенности 

творчества. 

«Честная 

бедность».  

1 Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Презентация   Р. Бернс. 1 
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Представлени

я поэта о 

справедливос

ти и 

честности 

подготовленных страниц устного журнала. Игровые 

виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения или песни на стихи поэта, ответы на 

вопросы викторины. Практическая работа. 

Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении, определение художественной 

функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств 

  Дж. Г. Байрон 

- «властитель 

дум» целого 

поколения.  

1 Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворения. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ поэтических 

интонаций.Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «романтическое 

стихотворение». Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Практическая работа. 

Сопоставление переводов стихотворения. 

  Дж. Г. 

Байрон. 

Судьба и 

творчество 

гениального 

поэта. 

1 

  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

7 класса 

РД  «Человек, 

любящий и 

умеющий 

читать, - 

счастливый 

человек» 

 (К. 

Паустовский).. 

1 Предъявление читательских и исследовательских 

навыков, приобретённых в 7 классе: выразительное 

чтение (в том числе наизусть), устный 

монологический ответ, пересказ, устный рассказ о 

произведении или герое, иллюстрирование 

изученных литературоведческих терминов. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Выполнение тестовых заданий. 

   О.Генри 

«Дары 

волхвов».  

 

1 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

рассказа. Инсценирование фрагмента рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения и 

инсценирования одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«рождественский рассказ». Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. Практическая работа. 

Составление таблицы «Черты рождественского 

рассказа в произведении О. Генри „Дары волхвов“» 

  О. Генри 

Преданность 

и 

жертвенность 

во имя любви. 

1 

  Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». 

Мечта о 

чудесной 

победе добра. 

Рекомендации 

для летнего 

чтения 

1 Чтение и обсуждение статей учебника «Рэй Дуглас 

Брэдбери» и «Радость писать». Составление тезисов 

статей. Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства в 
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различных формах — от правдоподобия до 

фантастики. Практическая работа. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «фантастический 

рассказ». 

Итого 68ч    

8 класс     

Введение 1 Русская 

литература и 

история. 

1 Осознанное чтение статьи учебника «Русская 

литература и история», эмоциональный отклик на 

прочитанное, выражение личного читательского 

отношения к прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Выполнение тестовых заданий. Практическая 

работа. Выявление связей литературных сюжетов и 

героев с историческим процессом (на основе ранее 

изученного). 

Устное 

народное 

творчеств

о 

2 В мире 

русской 

народной 

песни 

(лирические, 

исторические 

песни). 

1 Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства – фольклорной и 

литературной. Чтение и составление тезисов статьи 

учебника «Русские народные песни». 

Выразительное чтение (исполнение) народных 

песен, частушек. Прослушивание и рецензирование 

актёрского исполнения песен. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов 

  Предания как 

исторический 

жанр русской 

народной 

прозы 

1 Выразительное чтение и обсуждение преданий из 

учебника и практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Рецензирование актёрского исполнения 

преданий . Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение 

картины В. Сурикова «Покорение Сибири 

Ермаком». Практическая работа. Составление плана 

сообщения «Предания как исторический жанр 

русской народной прозы». Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «предание». 

Из 

древнерус 

ской 

литератур

ы 

2 «Житие 

Александра 

Невского» 

(фрагменты) 

1 Чтение статьи учебника «Из древнерусской 

литературы» и письменный ответ на вопрос «Что 

нового появилось в русской литературе XVII века?». 

Выразительное чтение по ролям фрагментов «Жития 

Александра Невского» в современном переводе. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов к тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Соотнесение содержания 
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жития с требованиями житийного канона. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «воинская 

повесть». Обсуждение картины П. Корина 

«Александр Невский». Практическая работа. 

Составление плана характеристики князя 

Александра Невского. 

  «Шемякин 

суд» как 

сатирическое 

произведение 

XVII века. 

1 Чтение и составление тезисов статьи «О „Повести о 

Шемякином суде“». Выразительное чтение 

фрагментов сатирической повести XVII века в 

современном переводе (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Обсуждение древнерусских иллюстраций. 

Характеристика героя сатирической повести. 

Выявление характерных для произведений 

литературы XVII века тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«сатирическая повесть». Практическая работа. 

Составление таблицы «Приёмы сатирического 

изображения в повести „Шемякин суд“». 

Из 

литератур

ы XVIII 

века 

3 Д. И. 

Фонвизин. 

«Недоросль»: 

социальная и 

нравственная 

проблематика 

комедии. 

1 Чтение статьи учебника «Денис Иванович 

Фонвизин» и составление её тезисов. Устный 

рассказ о писателе. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве Д. И. Фонвизина. Выразительное чтение 

комедии (по ролям). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Составление таблицы «Основные правила 

классицизма в драме». 

  Д. И. 

Фонвизин. 

«Недоросль»: 

речевые 

характеристик

и персонажей 

как средство 

создания 

комической 

ситуации. 

Проект. 

Постановка 

фрагментов 

1 Чтение статьи учебника «Фонвизин и классицизм» и 

выявление в комедии канонов классицизма, 

национальной самобытности русского классицизма. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«классицизм». Выявление в комедии характерных 

для произведений русской литературы XVIII века 

тем, образов и приёмов изображения человека. 

Речевые характеристики главных героев как 

средство создания комического. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции 
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комедии 

«Недоросль» 

на школьной 

сцене 

  Развитие 

речи.Д. И. 

Фонвизин. 

«Недоросль».  

1 Повторение основных литературоведческих 

понятий, связанных с анализом комедии 

классицизма. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана и письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 1. Какие черты поэтики 

классицизма проявились в комедии «Недоросль»? 2. 

Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема 

воспитания? 3. Против чего направлена сатира 

автора комедии «Недоросль»? Нахождение ошибок 

и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ 

Из 

литератур

ы XIX 

века 

35 И. А. Крылов. 

«Обоз» – басня 

о войне 1812 

года. 

1 Устный рассказ о писателе и истории создания 

басни. Выразительное чтение басни (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Выявление характерных для басен 

тем, образов и приёмов изображения человека. 

Формулирование вопросов по тексту басни. Устный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Характеристика сюжета басни, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Выявление в басне признаков эпического 

произведения. Практическая работа. Составление 

плана басни, в том числе цитатного. Подбор цитат 

из текста басни по заданной теме. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. 

  К. Ф. Рылеев. 

«Смерть 

Ермака» как 

романтическое 

произведение 

1 Составление тезисов статьи учебника «Кондратий 

Фёдорович Рылеев» и одноимённой статьи 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». Устный 

рассказ о писателе и истории создания 

произведения. Выразительное чтение думы (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «дума». Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

  А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка» как 

реалистичес 

1 Устный рассказ об истории создания романа. 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 



44 

 

кий 

исторический 

роман 

актёров. Составление лексических и историко-культ 

урн ых комментариев. Различные виды пересказов. 

Формулирование вопросов к тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

романа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Толкование эпиграфов 

к главам романа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «историзм», «реализм», 

«роман». 

  А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: образ 

главного героя 

1 Составление лексических и историко-культур ных 

комментариев. Различные виды пересказов. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика Гринёва и средств создания его 

образа. Выявление в романе характерных для 

произведений русской литературы первой половины 

XIX века тем, образов и приёмов изображения 

человека. 

  А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: 

система 

образов 

романа. 

1 Различные виды пересказов. Характеристика 

отдельного персонажа и средств создания его 

образа. Сопоставительная характеристика героев. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

  А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: 

нравственный 

идеал 

Пушкина в 

образе Маши 

Мироновой 

1 Устное рецензирование исполнения актёрами 

фрагментов романа .Различные виды пересказов. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная характеристика 

героинь романа и средств создания их образов. 

Составление плана сравнительной характеристики 

героинь романа. 

  А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: образ 

предводителя 

народного 

восстания и 

его окружения 

1 Устное рецензирование исполнения актёрами 

фрагментов романа. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Объяснение жизненной 

основы и художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и типической 

обобщённости художественного образа. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики Пугачёва. Устная характеристика 

Пугачёва и средства создания его образа 

  А. С. Пушкин. 1 Устный или письменный ответ на вопрос (с 
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«Капитанская 

дочка»: 

особенности 

содержания и 

структуры 

использованием цитирования). Соотнесение 

содержания романа с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Выявление черт фольклорной традиции в 

романе, определение в нём художественной 

функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств. Характеристика 

художественного мира романа. Обсуждение 

иллюстраций к роману и фрагментов его 

киноверсий. Практическая работа. Составление 

плана сравнительной характеристики «Капитанской 

дочки» и «Истории Пугачёва». 

  А.С.Пушкин 

«Пиковая 

дама». 

Проблема 

«человек и 

судьба» в 

идейном 

содержании 

произведения 

1 Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Соотнесение 

содержания романа с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. 

  Развитие речи 

Сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

1 Составление плана письменного ответа на 

проблемный вопрос. Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 1. Что повлияло на формирование 

характера Петра Гринёва? 2. Почему Машу 

Миронову можно считать нравственным идеалом 

Пушкина? 3. Какова авторская позиция в оценке 

Пугачёва и народного восстания? 4. Почему Пугачёв 

не расправился с Петром Гринёвым? 5. Как анализ 

композиции романа «Капитанская дочка» помогает 

понять его идею? 6. Какие вечные вопросы 

поднимает Пушкин в романе? 

  А. С. Пушкин. 

«19 октября», 

«Туча». 

1 Устные сообщения о поэте и истории создания 

стихотворений. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве Пушкина. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление характерных для стихотворений 

Пушкина тем, образов и приёмов изображения 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Практическая 

работа. Составление плана и устный анализ одного 

из стихотворений. 

  Внеклассное 

чтение А. С. 

Пушкин. 

«К***» («Я 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Составление лексических и историко-культурных 
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помню чудное 

мгновенье…») 

и другие 

стихотворения, 

посвящённые 

темам любви и 

творчества 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее исполнение стихотворения или 

романса, ответы на вопросы викторины  

  Контрольная 

работа по твор 

честву А. С. 

Пушкина 

1 Письменный анализ стихотворения или 

сопоставительный анализ стихотворений; анализ 

эпизода романа «Капитанская дочка»; ответ на 

проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая 

поэма .Образ 

романтическо 

го героя 

1 Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя и средств создания его образа. 

Обсуждение иллюстраций к поэме Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героя и 

средств создания его образа. Обсуждение 

иллюстраций к поэме 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

«Мцыри»: 

особенности 

композиции 

поэмы 

1 Выявление в поэме признаков лирики и эпоса. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Анализ пор 

трета Мцыри, кавказского пейзажа и речевых осо 

бенностей героя. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции. 

  Развитие 

речи.М. Ю. 

Лермонтов. 

«Мцыри» 

1 Чтение статьи учебника «Поэма М. Ю. Лермонтова 

„Мцыри“ в оценке русской критики» и 

сопоставление позиций критиков. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 1. Какова роль эпизода «Бой с барсом» 

(«Встреча с грузинкой» и др.) в поэме «Мцыри»? 2. 

Какие черты романтических героев присущи 

Мцыри? 3. Какова композиционная роль картин 

кавказской природы в поэме «Мцыри»? 4. Зачем 

историю Мцыри автор излагает в форме исповеди 

героя? 5. Какой смысл имеет в финале поэмы смерть 

Мцыри? 
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  Н. В. Гоголь. 

«Ревизор» как 

социально-

историческая 

комедия. 

1 Составление тезисов статей учебника «Николай 

Васильевич Гоголь» и «О замысле, написании и 

постановке „Ревизора“». Устный рассказ о писателе 

и истории создания комедии. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателя. Выразительное чтение 

фрагментов пьесы (по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников и актёрского исполнения. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «комедия». Практическая 

работа. Выявление признаков драматического рода в 

комедии. 

  Н. В. Гоголь. 

«Ревизор» как 

сатира на 

чиновничью 

Россию 

1 Характеристика сюжета пьесы, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Соотнесение содержания пьесы с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятия «сатира» и 

«юмор». 

  Н. В. Гоголь. 

«Ревизор»: 

образ 

Хлестакова 

1 Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устная 

характеристика Хлестакова и средств создания его 

образа. Объяснение жизненной основы и 

художественной условности, индивидуальной 

неповторимости и типической обобщённости 

художественного образа Хлестакова. Практическая 

работа. Анализ эпизодов «Первая встреча 

Хлестакова с городничим», «Сцена вранья», их роль 

в комедии. 

  Н. В. Гоголь. 

«Ревизор»: 

сюжет и 

композиция 

комедии. 

1 Составление тезисов статьи учебника «О новизне 

„Ревизора“». Выделение этапов развития сюжета 

комедии. Составление сообщения о 

композиционных особенностях комедии. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Сопоставление комедий «Ревизор» и «Недоросль». 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Обсуждение иллюстраций к пьесе. 

Практическая работа. Анализ эпизода «Последний 

монолог городничего» и немой сцены. 

  Развитие речи. 

Сочинение по 

комедии 

1 Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Написание сочинения на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 
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Н.В.Гоголя 

«Ревизор». 

читательского опыта. Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Устный и письменный ответ на 

один из проблемных вопросов: 1. Почему Гоголь 

считал, что для спасения России нужно в ней 

«высмеять всё дурное»? 2. В чём социальная 

опасность хлестаковщины? 3. Каковы авторские 

способы разоблачения пороков чиновничества? 4. 

Почему комедию «Ревизор» включают в репертуар 

современных театров? 5. Чем интересна постановка 

комедии в современном театре? (Чем интересна 

киноверсия комедии?) 

  Н. В. Гоголь. 

«Шинель»: 

своеобразие 

реализации 

темы 

«маленького 

человека» 

1 Выразительное чтение повести. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

характерных для повести первой половины XIX века 

тем, образов и приёмов изображения человека. 

Устная характеристика героя и средств создания его 

образа. Практическая работа. Составление плана (в 

том числе цитатного) характеристики Башмачкина. 

Анализ эпизода «Башмачкин заказывает шинель». 

  Н. В. Гоголь. 

«Шинель» как 

«петербургс 

кий текст». 

1 Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства в 

различных формах – от правдоподобия до 

фантастики. Выявление в повести признаков 

реалистического и фантастического произведения, 

примеров, иллюстрирующих понятия «символ» и 

«фантастический реализм». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение 

иллюстраций к повести и её киноверсии. 

Практическая работа. Составление плана анализа 

финала повести и плана ответа на проблемный 

вопрос 

  Контрольная 

работа по 

творчеству М. 

Ю. 

Лермонтова и 

Н. В. Гоголя 

1 Анализ (или сопоставительный анализ) 

стихотворений; анализ эпизода лироэпического (или 

драматического) произведения, письменный ответ 

на проблемный вопрос. Выполнение тестовых 

заданий. 

  Внеклассное 

чтение. 

И. С. Тургенев. 

«Певцы»: 

сюжет и герои, 

образ 

повествователя 

в рассказе 

1 Составление тезисов статьи учебника «Иван 

Сергеевич Тургенев». Устный рассказ о писателе и 

истории создания рассказа. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии И. С. 

Тургенева и его книге «Записки охотника». 

Выразительное чтение рассказа «Певцы». 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). 

  М. Е. 1 Составление тезисов статьи учебника «Михаил 
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Салтыков-

Щедрин. 

«История 

одного города» 

(отрывок): 

сюжет и герои. 

Евграфович Салтыков-Щедрин». Обсуждение статьи 

«Уроки Щедрина» .Сообщение о писателе. 

Выразительное чтение фрагмента романа. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания 

фрагмента романа. Практическая работа. Устная 

характеристика глуповцев и правителей и средств 

создания их образов. 

  М. Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

«История 

одного города» 

(отрывок): 

средства 

создания 

комического 

1 Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Викторина по 

творчеству Салтыкова-Щедрина. Практическая 

работа. Составление плана сообщения о средствах 

создания комического в романе. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия «ирония», «сатира», 

«гипербола», «гротеск», «эзопов язык», «пародия». 

  Н. С. Лесков. 

«Старый 

гений»: сюжет 

и герои. 

Проблематика 

и поэтика. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Николай 

Семёнович Лесков». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Практическая работа. Устная 

характеристика героев и средств создания их 

образов. Составление цитатной таблицы «Две 

России в рассказе». 

  Н. С. Лесков. 

«Старый 

гений»:  

проблематика 

и поэтика. 

1 

  Л. Н. Толстой. 

«После бала»: 

проблемы и 

герои 

1 Составление тезисов статьи учебника «Лев 

Николаевич Толстой». Устный рассказ о писателе. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Л. Н. Толстого. 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Соотнесение содержания 

рассказа с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Устная и 

письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. Практическая работа. Подбор 
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цитат на тему «Две России в рассказе». Составление 

плана ответа на вопрос «Какие исторические 

взгляды Толстого отразились в рассказе „После 

бала“?». 

  Л. Н. Толстой. 

«После бала»: 

особенности 

композиции и 

поэтика 

рассказа 

1 Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания рассказа. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «контраст», «антитеза», 

«композиция», «художественная деталь». 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Практическая 

работа. Составление плана сообщения об 

особенностях композиции рассказа. Составление 

цитатной таблицы «Контраст как основной 

композиционный приём в рассказе». 

  Контрольная 

работа по 

творчеству М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. 

Толстого 

1 Контрольное сочинение на одну из тем: 1. В чём 

современность истории глуповцев? (По фрагменту 

романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города».) 2. Что общего во взглядах на Россию в 

рассказах Н. С. Лескова и Л. Н. Толстого? 3. Какие 

литературные приёмы и способы отражения 

действительности помогли русским писателям 

донести свои идеи до читателя? (По произведениям 

М. Е. Cалтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Л. Н. 

Толстого.) 

Поэзия 

родной 

приро ды в 

русской 

литературе 

XIX века 

(обзор). 

 Развитие речи. 

Поэзия родной 

природы в 

русской 

литературе 

XIX века 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление общности в 

восприятии природы русскими поэтами. Игровые 

виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения, литературная викторина. 

Практическая работа. Составление партитурной 

разметки текста стихотворения и выразительное 

чтение с соблюдением логических ударений, пауз, 

поэтических интонаций. Составление плана анализа 

стихотворения. 

  Внеклассное 

чтение.А. П. 

Чехов. «О 

любви» (из 

трилогии). 

1 Составление тезисов статьи учебника «Антон 

Павлович Чехов». Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска материалов о нём. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. П. Чехова. 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
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Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания рассказа. 

Практическая работа. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «психологизм». 

Составление таблицы «Психологизм рассказа 

Чехова «О любви». 

  Внеклассное 

чтение. 

А. П. Чехов. 

«Человек в 

футляре» 

1 Выразительное чтение рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания рассказа. 

Устная и письменная характеристика героев. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучший 

пересказ или рассказ о герое произведения, 

литературная викторина. Практическая работа. 

Сопоставление сюжетов, персонажей рассказов 

«Человек в футляре» и «О любви». Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя в 

рассказах. 

Из 

русской 

литератур

ы XX века 

20 И. А. Бунин. 

«Кавказ»: лики 

любви Проект. 

Составление 

маршрута 

электронной 

заочной 

экскурсии в 

музей И. А. 

Бунина 

1 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции Практическая работа. 

Устная и письменная характеристика героев 

рассказа.  
  А. И. Куприн. 

«Куст сирени»: 

история 

счастливой 

любви. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Александр 

Иванович Куприн». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, 

идейно-эмоц ионального содержания рассказа. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение иллюстраций к рассказу. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«сюжет» и «фабула». Практическая работа. 

Составление плана характеристики героя. Устная 

характеристика героев рассказа. 

  Развитие речи. 

Урок-диспут 

«Поговорим о 

превратностях 

1 Участие в коллективном диалоге. 

Аргументирование своей позиции. Составление 

плана ответа на проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос, в том 
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любви»  числе с использованием цитирования. Практическая 

работа. Подготовка обвинительной и защитной речи 

в адрес героев рассказов о любви. Самостоятельная 

работа. Написание сочинения на тему 

«Нравственный смысл историй о любви в рассказах 

русских писателей». Подготовка к контрольной 

работе по творчеству русских писателей второй 

половины XIX – начала XX века. Индивидуальная 

работа по подготовке рефератов и докладов о 

русской литературе ХХ века. Чтение стихотворений 

и прослушивание песен на стихи из раздела «Песни 

о любви на стихи поэтов XX века» 

  Контрольная 

работа по 

рассказам А. 

П. Чехова, И. 

А. Бунина, А. 

И. Куприна 

1 Анализ фрагмента эпического произведения. 

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного 

рассказа об А. А. Блоке и истории создания 

стихотворения «Россия» на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернет 

  А. А. Блок. 

«На поле 

Куликовом», 

«Россия»: 

история и 

современность 

1 Составление тезисов статьи учебника «Александр 

Александрович Блок». Устный рассказ о поэте и 

истории создания стихотворения. Чтение и 

обсуждение глав из книги Д. С. Лихачёва о 

Куликовской битве и статьи «Россия Александра 

Блока» Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве поэта. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «лирический цикл». Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы «Образ прошлой и 

настоящей России в стихотворении А. А. Блока 

„Россия“». 

  С. А. Есенин. 

«Пугачёв» как 

поэма на 

историческую 

тему. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Сергей 

Александрович Есенин». Устный рассказ о поэте и 

истории создания поэмы. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма». Практическая работа. 

Составление таблицы «Художественные тропы в 
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поэме „Пугачёв“». 

  Развитие 

речи.Образ 

Емельяна 

Пугачёва в 

народных 

преданиях, 

произведениях 

Пушкина и 

Есенина 

1 Чтение и обсуждение статьи «Пушкин и Есенин о 

Пугачёве» и выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Составление плана 

ответа на проблемный вопрос. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос (с 

использованием цитирования). Нахождение ошибок 

и редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Практическая работа. 

Составление таблицы «Образ Пугачёва в фольклоре 

и литературе». Подготовка плана ответа на 

проблемный вопрос «В чём общность и различия 

образа Пугачёва в фольклоре и произведениях 

Пушкина и Есенина?». 

  И. С. Шмелёв. 

«Как я стал 

писателем»: 

путь к 

творчеству. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Иван 

Сергеевич Шмелёв». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Практическая 

работа. Составление плана отзыва на рассказ 

Шмелёва. 

  М. А. Осоргин. 

«Пенсне»: 

реальность и 

фантастика. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Михаил 

Андреевич Осоргин». Устный рассказ о писателе и 

истории создания рассказа. Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров . 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие художественной 

условности как специфической характеристики 

искусства в различных формах – от правдоподобия 

до фантастики. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, его идейно-эмоцио нального содержания. 

Практическая работа. Составление таблицы 

«Реальность и фантастика в рассказе „Пенсне“» или 

«Олицетворения и метафоры в рассказе». 

Писатели 

улыбаются 

 Журнал 

«Сатирикон». 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

„Сатириконом 

(отрывки). 

1 Составление тезисов статьи учебника о журнале 

«Сатирикон». Устный рассказ о журнале, истории 

его создания. Выразительное чтение отрывков. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

  Внеклассное 

чтение. 

Тэффи. 

«Жизнь и 

1 Выразительное чтение рассказов. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров . Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 
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воротник» и 

другие 

рассказы 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжетов и 

героев рассказов, их идейно-эмоционального 

содержания. Восприятие художественной 

условности как специфической характеристики 

искусства в различных формах – от правдоподобия 

до фантастики 

  Внеклассное 

чтение. 

М. М. 

Зощенко. 

«История 

болезни» и 

другие 

рассказы 

1 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, его идейно-эмоционального 

содержания. Игровые виды деятельности: конкурс 

на лучший пересказ или рассказ о герое 

юмористического или сатирического произведения, 

литературная викторина 

  А. Т. 

Твардовский. 

«Василий 

Тёркин»: 

человек и 

война. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Александр 

Трифонович Твардовский». Устный рассказ о поэте 

и истории создания поэмы «Василий Тёркин». 

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета и героев поэмы, её идейно-эмоционального 

содержания. Практическая работа. Подбор примеров 

на тему «Картины войны в поэме» 

  А. Т. 

Твардовский. 

«Василий 

Тёркин»: образ 

главного героя 

1 Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героя. Устная и письменная 

характеристика героев поэмы. Обсуждение 

иллюстраций к поэме. Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Василий Тёркин: крестьянин, солдат, 

гражданин 

  А. Т. 

Твардовский. 

«Василий 

Тёркин»: 

особенности 

композиции 

поэмы. 

1 Сообщение об особенностях композиции поэмы. 

Выявление черт фольклорной традиции в поэме, 

определение в ней художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических 

средств. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Практическая работа. Подбор 

примеров, иллюстрирующих понятия «композиция», 

«юмор», «фольклоризм», «авторские отступления». 

 Стихи и 

песни о 

Великой 

Отечествен 

ной войне 

(обзор).  

 Внеклассное 

чтение .Стихи 

и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне. Проект. 

Составление 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и исполнение песен. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров 
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электронной 

презентации 

«Стихи и 

песни, 

приблизившие 

Победу» 

  В. П. 

Астафьев. 

«Фотография, 

на которой 

меня нет»: 

картины 

военного 

детства, образ 

главного героя. 

1 Составление тезисов статьи учебника «Виктор 

Петрович Астафьев». Устный рассказ о писателе и 

истории создания рассказа. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, его 

идейно-эмоционального содержания. 

  Развитие речи. 

В. П. 

Астафьев. 

«Фотография, 

на которой 

меня нет». 

Автобиографи

ческий 

характер 

рассказа 

1 Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление сообщения о 

герое-повествователе. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя в эпическом 

произведении. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Подготовка к письменному 

ответу на проблемный вопрос. Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 1. Какие испытания пережил человек в 

военное время? (По 1—2 произведениям о Великой 

Отечественной войне.) 2. Как стихи и песни о войне 

приближали Победу, предостерегали от новых войн? 

3. Почему В. П. Астафьев назвал деревенскую 

фотографию «своеобразной летописью нашего 

народа, настенной его историей»? 

Русские 

поэты о 

родине, 

родной 

природе 

(обзор).  

 Внеклассное 

чтение.Русские 

поэты о 

родине, родной 

природе 

(обзор). 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров.Устный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве русских 

поэтов. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее исполнение и 

интерпретацию стихотворения, теоретико-

литературная викторина. Практическая работа. 

Сопоставительный анализ образа родины в 

творчестве русских поэтов. 

Поэты 

русского 

 Поэты 

русского 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 
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зарубежья 

о родине.  

зарубежья о 

родине. 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный 

анализ стихотворений 

Из 

зарубежно

й 

литератур

ы 

5 У. Шекспир. 

«Ромео и 

Джульетта». 

1 Составление тезисов статьи учебника «Уильям 

Шекспир». Устный рассказ о писателе и истории 

создания трагедии. Выразительное чтение 

фрагментов трагедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров 

  Сонет как 

форма 

лирической 

поэзии 

1 Выразительное чтение сонетов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

исполнение сонета, литературная викторина. 

  Внеклассное 

чтение. 

Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Проект. 

Театральная 

постановка 

нескольких 

сцен комедии 

1 Составление тезисов статьи учебника «Жан-Батист 

Мольер». Устный рассказ о драматурге и об истории 

создания комедии. Выразительное чтение 

фрагментов комедии. Характеристика сюжета и 

героев комедии, её идейно-эмоционального 

содержания. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклора в комедии, определение 

художественной функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «комедия», «сатира». 

Практическая работа. Письменный анализ эпизода 

комедии.  

  Внеклассное 

чтение. 

В. Скотт. 

«Айвенго» 

Проект. 

Чтение и 

инсценирова 

ние рассказа О. 

Генри 

«Родственные 

души». 

1 Составление тезисов статьи учебника «Вальтер 

Скотт» и одноимённой статьи из практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Устный рассказ о 

писателе и истории создания романа на основе 

самостоятельного поиска материалов. 

Выразительное чтение фрагментов романа. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 
Подготовка литературного праздника «Путешествие 

по стране Литературии 8 класса» 

Итоговый 

контроль 

 Литература и 

история в 

произведениях, 

изученных в 8 

классе 

1 Предъявление читательских и исследовательских 

умений, приобретённых в 8 классе. Выразительное 

чтение (в том числе наизусть). Устный 

монологический ответ. Пересказ. Устный рассказ о 

писателе, произведении или герое. 

Иллюстрирование примерами изученных 

литературоведческих терминов. Отчёт о 

выполнении индивидуальных учебных проектов. 

Итого 68 ч    

9 класс     
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Введение 1 Литература и 

её роль в 

духовной 

жизни 

человека. 

1 Чтение статьи учебника «Слово к 

девятиклассникам», эмоциональный отклик и 

выражение личного читательского отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Выполнение 

тестовых заданий. 

Из 

древнерус 

ской 

литератур

ы 

3 Литература 

Древней Руси 

(с повторением 

ранее 

изученного). 

Слово о полку 

Игореве» – 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

1 Конспектирование лекции учителя о «Слове…». 

Выразительное чтение фрагментов «Слова…» в 

оригинале и в современном переводе. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Обсуждение 

фрагментов из оперы А. Бородина «Князь Игорь». 

  Центральные 

образы 

«Слова…». 

1 Выразительное чтение наизусть фрагментов 

«Слова…». Характеристика героев «Слова…». 

Выявление характерных для произведений 

древнерусской литературы тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций к «Слову…». 

Практическая работа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в «Слове…». 

  Основная идея 

и поэтика 

«Слова…». 

1 Составление плана анализа фрагмента «Слова…». 

Письменный анализ фрагмента «Золотое слово» 

Святослава». Устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос. Выводы об особенностях 

тематики, проблематики и художественного мира 

«Слова…». Подготовка к домашнему письменному 

ответу на один из проблемных вопросов. 

Практическая работа. Ответы на вопросы к 

фрагменту «Слова…» в формате ЕГЭ и их 

комментирование. Ответы на вопросы викторины № 

1. 

Из 

русской 

литератур

ы XVIII 

века 

10ч Классицизм в 

русском и 

мировом 

искусстве. 

Проект. 

Составление 

электронной 

презентации 

«Классицизм в 

изобразительн

ом искусстве» 

1 Конспектирование обзорной лекции учителя 

«Русская литература XVIII века». Знакомство с 

канонами классицизма, с национальной 

самобытностью отечественного классицизма, его 

гражданским, патриотическим пафосом. Восприятие 

литературного произведения XVIII века и 

произведения изобразительного искусства эпохи 

классицизма.  

  М. В. 

Ломоносов: 

1 Конспектирование лекции учителя о Ломоносове. 

Устный рассказ о писателе на основе 
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жизнь и 

творчество 

(обзор). 

«Вечернее 

размышление о 

Божием 

величестве при 

случае 

великого 

северного 

сияния». 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве М. В. 

Ломоносова. Выразительное чтение оды «Вечернее 

размышление…». Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге 

  М. В. 

Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол ея 

величества 

государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года». 

1 лексических и историко-культурных комментариев. 

Составление словарика устаревших слов и их 

современных соответствий. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Формулирование вопросов к тексту оды. 

Характеристика героини оды. Выявление 

характерных для оды тем, образов и приёмов 

изображения человека. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «ода». Формулирование 

выводов об особенностях художественного мира, 

проблематики и тематики од Ломоносова. 

Практическая работа. Соотнесение содержания оды 

с особенностями русского просвещения и 

классицизма (составление таблицы) 

  Г. Р. 

Державин: 

жизнь и 

творчество 

(обзор). 

«Властителям 

и судиям». 

Проект. 

Подготовка 

читательской 

конференции 

«В творческой 

лаборатории 

поэта» 

1 Конспектирование лекции учителя о Державине. 

Устный рассказ о поэте. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве Г. Р. Державина. Выразительное чтение 

оды. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Составление 

лексических и историкокультурных комментариев. 

Составление словарика устаревших слов и их 

современных соответствий. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Соотнесение содержания оды с особенностями 

русского Просвещения и классицизма.  

  Г. Р. 

Державин. 

«Памятник». 

1 Выразительное чтение стихотворения. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Выразительное чтение наизусть. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Соотнесение 

содержания стихотворения с особенностями 

русского Просвещения и классицизма. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Выводы об особенностях 

художественного мира, проблематики и тематики 
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произведений Г. Р. Державина. Практическая 

работа. Составление плана ответа на вопрос «В чём 

видит свои заслуги перед человечеством лирический 

герой Державина?». 

  Квинт Гораций 

Флакк. «К 

Мельпомене» 

(«Я воздвиг 

памятник…»). 

1 Конспектирование лекции учителя о Горации. 

Сообщение о биографии и творчестве поэта, 

истории создания оды. Выразительное чтение оды. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев 

  Н. М. 

Карамзин. 

«Бедная Лиза». 
Слово о 

писателе. 

1 Конспектирование лекции учителя о Карамзине и 

сентиментализме. Устный рассказ о писателе. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Карамзина. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Характеристика сюжета и героев повести, её 

идейно-эмоционального содержания. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

  Н. М. 

Карамзин. 

«Бедная Лиза». 

Утверждение 

общечеловечес

ких ценностей 

1 Анализ повести с учётом идейно-эстетических, 

художественных особенностей сентиментализма. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для 

произведений сентиментализма тем, образов и 

приёмов изображения человека. Практическая 

работа. Составление таблицы «Черты 

сентиментализма в повести „Бедная Лиза“». 

  Внеклассное 

чтение  

Н. М. 

Карамзин. 

«Осень» и 

другие 

произведения 

писателя 

1 Выразительное чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устное 

монологическое высказывание. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Анализ языка стихотворения 

«Осень». 

  Развитие речи. 

Контрольное 

сочинение 

1 Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Письменный ответ на проблемный вопрос «Чем 

современна литература XVIII века?» (на примере 

1—2 произведений). Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. 

Из 

русской 

литератур

ы XIX 

века 

54 Внеклассное 

чтение.Русские 

поэты первой 

половина XIX 

века 

1 Конспектирование лекции учителя о романтизме. 

Отчёты о выполнении коллективного учебного 

проекта. Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. Монологические сообщения о поэтах 

первой половины XIX века (по группам). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Краткий письменный ответ на 

вопрос «Как проявились черты романтизма в стихах 

русских поэтов начала XIX века?». 
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  В. А. 

Жуковский – 

поэт-романтик. 

1 Конспектирование лекции учителя о Жуковском и о 

романтизме. Устный рассказ о биографии и 

творчестве поэта. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве Жуковского. Выразительное чтение 

стихотворений поэта. Выразительное чтение 

стихотворения «Море». Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Выявление 

характерных для романтической лирики тем, 

образов и приёмов изображения человека. 

Соотнесение содержания стихотворения с 

романтическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «элегия». 

Практическая работа. Подбор цитат из 

стихотворения «Море» на тему «Море и небо». 

  В. А. 

Жуковский. 

«Невыразимое

» 

1 Выразительное чтение стихотворения. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление характерных для романтической лирики 

тем, образов и приёмов изображения человека. 

Соотнесение содержания стихотворения с 

романтическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Характеристика 

особенностей поэзии русского романтизма (на 

уровне языка, композиции, образа времени и 

пространства, образа романтического героя). 

Практическая работа. Составление плана анализа 

романтического стихотворения и его устный анализ. 

Подбор цитат на тему «Отношение поэта-романтика 

к слову». 

  В. А. 

Жуковский. 

«Светлана»: 

черты баллады 

1 Выразительное чтение баллады. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Выявление 

характерных для баллады тем, образов и приёмов 

изображения человека. Соотнесение содержания 

баллады с романтическими принципами 

изображения жизни и человека. 

  В. А. 

Жуковский. 

«Светлана»: 

образ главной 

героини 

1 Выразительное чтение баллады наизусть. 

Характеристика героини русской романтической 

баллады. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Составление 

плана, в том числе цитатного. Выводы об 

особенностях художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений В. А. 

Жуковского. Выявление черт фольклорной 

традиции в балладе, определение в ней 

художественной функции фольклорных мотивов, 
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образов, поэтических средств. Практическая работа. 

Подбор цитат на тему «Черты фольклора в балладе 

„Светлана“». Характеристика особенностей поэзии 

русского романтизма (на уровне языка, композиции, 

образа времени и пространства, образа 

романтического героя). 

  А. С. 

Грибоедов. 

«Горе от ума». 

Жизнь и 

творчество 

писателя 

(обзор). 

1 Конспектирование лекции учителя об А. С. 

Грибоедове. Устный рассказ о биографии и 

творчестве писателя. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве А. С. Грибоедова. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Определение родовой 

принадлежности пьесы, выделение характерных 

признаков драмы. Жанровая характеристика пьесы: 

выделение характерных признаков комедии. 

Обсуждение списка действующих лиц комедии. 

Практическая работа. Составление плана 

письменного высказывания «Черты комедии в пьесе 

„Горе от ума“». Комментирование «говорящих» 

фамилий героев. 

  А. С. 

Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

проблематика 

и конфликт. 

Фамусовская 

Москва. 

1 Выразительное чтение ключевых сцен пьесы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров . Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Обзор содержания действий комедии 

с использованием материалов и заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Характеристика 

сюжета пьесы, её тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального содержания. Определение 

типа конфликта в комедии и основных стадий его 

развития. Выявление авторской самобытности в 

постановке общественно значимых проблем. 

Характеристика героев комедии. Выявление 

характерных для комедии первой половины ХIХ 

века тем, образов и приёмов изображения человека. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «комедия». Практическая 

работа. Составление таблицы «Общественный и 

личный конфликт в комедии». Подбор цитат на 

темы «Личный и общественный конфликт комедии» 

и «Фамусовская Москва в комедии». Сопоставление 

персонажей комедии. Составление плана групповой 

характеристики героев. 

  А. С. 

Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

образ Чацкого. 

1 Выразительное чтение фрагментов комедии 

наизусть и по ролям. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос, в 
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том числе с использованием цитирования. 

Характеристика главного героя комедии. Подбор 

цитат на тему «Объекты обличения Чацкого». 

Выявление в образе героя комедии романтических и 

реалистических принципов изображения жизни и 

человека. Объяснение жизненной основы и 

художественной условности, индивидуальной 

неповторимости и типической обобщённости образа 

Чацкого. Практическая работа. Составление 

таблицы «Анализ монологов Чацкого». Составление 

плана анализа фрагмента комедии. Устный анализ 

эпизода. 

  А. С. 

Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

язык комедии 

Проект. 

Подготовка 

читательской 

конференции 

«Проблематик

а, герои и 

художественно

е новаторство 

комедии „Горе 

от ума“» 

1 Выразительное чтение фрагментов комедии 

наизусть и по ролям. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Общая 

характеристика художественного мира комедии. 

Выявление в ней признаков классицизма, 

романтизма и реализма. Выводы об особенностях 

художественного мира, сюжета, проблематики и 

тематики произведения. Обсуждение иллюстраций к 

комедии. Практическая работа. Составление 

таблицы «Речевые характеристики главных героев 

комедии „Горе от ума“».  

  А. С. 

Грибоедов. 

«Горе от ума» 

в критике. 

Проект. 

Составление 

электронной 

презентации 

«Герои 

комедии и их 

исполнители: 

из истории 

постановок 

пьесы на 

русской сцене 

1 Чтение литературно-критической статьи. 

Формулирование вопросов к статье. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Обсуждение театральных постановок 

и киноверсий комедии. Практическая работа. 

Конспектирование фрагментов статьи И. А. 

Гончарова.» 

  Развитие речи. 

Сочинение по 

произведению

А. С. 

Грибоедова. 

«Горе от ума». 

1 Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 1. В чём общечеловеческое 

звучание образов фамусовского общества? 2. 

Каковы сильные и слабые стороны характера 

Чацкого? 3. Почему образ Софьи получил 

разноречивые оценки в критике? 4. В чём 

особенности конфликта и комедийной интриги в 
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пьесе «Горе от ума»? 5. Как особенности речи 

персонажей комедии «Горе от ума» раскрывают 

своеобразие их характеров? 

  Контрольная 

работа 

1 Письменные ответы на вопросы и тестирование по 

произведениям, включённым в Кодификатор 

элементов содержания по литературе для 

составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: «Слово о 

полку Игореве», Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, В. 

А. Жуковский, А. С. Грибоедов 

  А. С. Пушкин: 

жизнь и 

творчество. 

Лицейская 

лирика 

Проект. 

Составление 

электронной 

презентации 

«Пушкин и 

лицеисты 

1 Конспектирование лекции учителя о жизни и 

творчестве Пушкина. Устный рассказ о раннем 

периоде его жизни и творчества. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

поэта. Обсуждение портретов людей из 

пушкинского окружения . Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение характерных 

признаков лирических жанров на примерах 

изучаемых стихотворений. Обсуждение 

изображений поэта. Практическая работа. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции.»  

  А. С. Пушкин. 

Лирика 

петербургского

, южного и 

Михайловског

о периодов: «К 

Чаадаеву», «К 

морю», 

«Анчар». 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление лексических и 

историкокультурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту стихотворений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для 

романтической лирики тем, образов и приёмов 

изображения человека. Соотнесение содержания 

стихотворений с романтическими принципами 

изображения жизни и человека.  
  А. С. Пушкин. 

Любовь как 

гармония душ 

в интимной 

лирике поэта: 

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная 

мгла…», «Я 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для 

лирики поэта тем, образов и приёмов изображения 

человека. Соотнесение содержания стихотворений с 
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вас любил; 

любовь ещё, 

быть 

может…». 

романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Выявление их 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Практическая работа. Выявление 

художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в 

любовной лирике.  
  А. С. Пушкин. 

Тема поэта и 

поэзии: 

«Пророк». 

1 Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Соотнесение содержания 

стихотворений с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Составление лексических и историко-

культурных комментариев к стихотворению. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему 

«Библейские параллели в интерпретации темы 

творчества». Составление плана и письменный 

анализ стихотворения  
  А. С. Пушкин. 

«Бесы», «Два 

чувства дивно 

близки нам…» 

и другие 

стихотворения. 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

  А. С. Пушкин. 

«Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный

…»: 

самооценка 

творчества в 

стихотворении. 

1 Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту 

стихотворения. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Подбор цитат на тему «Самооценка творчества в 

стихотворении».  
  Развитие речи. 

Письменный 

ответ на один 

из проблемных 

вопросов по 

лирике А. С. 

Пушкина 

1 Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос (с использованием цитирования). Написание 

сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 1. Как 

отразились в лирике поэта мотивы свободы и 

служения родине? 2. Каковы особенности 

изображения любовного чувства в интимной лирике 

поэта? 3. Как осмысливает Пушкин в лирике 

жизненное предназначение поэта? 4. Почему тема 
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памятника является сквозной в русской лирике? 5. В 

чём созвучие картин природы душевному 

состоянию человека в лирике Пушкина? 

Нахождение ошибок и редактирование черновых 

вариантов собственных письменных работ. 

  А. С. Пушкин. 

«Моцарт и 

Сальери». 

1 Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Формулирование вопросов по тексту 

трагедии. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

трагедии, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин» как 

новаторское 

произведение 

1 Конспектирование лекции учителя о реализме и 

творческой истории романа «Евгений Онегин». 

Сообщение об истории создания романа, его 

прототипах. Выразительное чтение фрагментов 

романа в стихах (в том числе наизусть). 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин»: 

главные 

мужские 

образы романа 

1 Выразительное чтение фрагментов романа в стихах 

(в том числе наизусть). Выявление характерных для 

романа в стихах тем, образов и приёмов 

изображения человека. Соотнесение содержания 

романа в стихах с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Объяснение жизненной 

основы и художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и типической 

обобщённости образов героев. 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин»: 

главные 

женские 

образы романа 

1 Выразительное чтение фрагментов романа в стихах 

(в том числе наизусть). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Сопоставление 

Татьяны и Ольги. Практическая работа. Составление 

плана сравнительной характеристики героинь, в том 

числе цитатного. Подбор цитат романа на тему 

«Татьяна и Ольга» и составление цитатной таблицы. 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин»: 

взаимоотноше

ния главных 

героев 

1 Выразительное чтение фрагментов романа в стихах 

(в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика идейно-

эмоционального содержания произведения, 

определение того, что утверждается, а что 

отрицается поэтом. Практическая работа. 

Составление сравнительной характеристики 

Татьяны и Онегина. Подбор цитат на тему «Онегин 

и Татьяна». 
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  А. С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин»: образ 

автор 

1 Выразительное чтение фрагментов романа в стихах 

(в том числе наизусть). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

образа автора романа в стихах. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Выявление 

роли лирических отступлений в романе. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Соотнесение образа персонажа и прототипа, 

лирического героя и поэта. 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни. 

1 Конспектирование основных положений лекции 

учителя о реализме в романе «Евгений Онегин». 

Выразительное чтение наизусть фрагментов романа. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «реализм». Практическая 

работа. Характеристика художественного мира 

романа в стихах как реалистического произведения. 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин» в 

зеркале 

критики 

1 Чтение фрагментов литературно-критических 

статей. Формулирование вопросов по тексту статей. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Конспектирование 

фрагментов литературно-критической статьи.  
  Развитие 

речи.А. С. 

Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

Письменный 

ответ на один 

из проблемных 

вопросов 

1 Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос. Написание классного или домашнего 

сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 1. Каковы 

психологические мотивы поступков и 

взаимоотношений героев романа «Евгений 

Онегин»? 2. Какова конкретно-историческая и 

общечеловеческая сущность характеров Татьяны и 

Онегина? 3. Как в образе автора романа «Евгений 

Онегин» отразились черты личности А. С. 

Пушкина?  
  М. Ю. 

Лермонтов. 

Хронология 

жизни и 

творчества. 

Многообразие 

тем, жанров, 

мотивов 

лирики поэта 

(с повторением 

ранее 

изученного). 

1 Конспектирование лекции учителя о Лермонтове. 

Сообщение о юности и раннем творчестве поэта. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

его биографии и творчестве. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту стихотворений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания 
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стихотворений. Обсуждение романсов на стихи 

Лермонтова.  
  Образ поэта-

пророка в 

лирике 

Лермонтова 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление лексических и 

историкокультурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Формулирование вопросов по тексту стихотворений. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

Любовь как 

страсть, 

приносящая 

страдания, в 

лирике поэта: 

«Нищий», 

«Расстались 

мы, но твой 

портрет…», 

«Нет, не тебя 

так пылко я 

люблю…». 

Проект. 

Составление 

электронного 

альбома 

«Адресаты 

любовной 

лирики М. Ю. 

Лермонтова и 

послания поэта 

к ним» 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Составление лексических и 

историкокультурных комментариев. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Формулирование вопросов к стихотворениям. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для 

русской лирики первой половины XIX века тем, 

образов и приёмов изображения человека.  

  М. Ю. 

Лермонтов. 

Тема родины в 

лирике поэта. 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров . 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту 

стихотворений. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве поэта. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Характеристика лирического героя поэзии М. Ю. 

Лермонтова  
  Развитие 

речи.М. Ю. 

Лермонтов. 

Письменный 

1 Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос. Написание классного или домашнего 

сочинения на литературном материале с 
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ответ на один 

из проблемных 

вопросов по 

лирике поэта 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 1. В чём 

трагизм темы одиночества в лирике Лермонтова? 2. 

Почему лирический герой поэзии Лермонтова 

смотрит на своё поколение и на свою эпоху 

печально? 3. Почему лирический герой поэзии 

Лермонтова воспринимает любовь как страсть, 

приносящую страдания? 4. В чём необычность 

воплощения темы поэта и поэзии в лирике 

Лермонтова? 5. Как проявилась «странная любовь» 

Лермонтова к родине в его лирике?  
  Контрольная 

работа 

1 Письменные ответы на вопросы и тестирование по 

произведениям, включённым в Кодификатор 

элементов содержания по литературе для 

составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: лирика А. С. 

Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: 

общая 

характеристика 

романа 

1 Конспектирование лекции учителя о романе «Герой 

нашего времени». Сообщение об истории создания 

романа. Выразительное чтение фрагментов романа. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту 

романа. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» 

(главы «Бэла», 

«Максим 

Максимыч»): 

загадки образа 

Печорина. 

1 Выразительное чтение фрагментов романа. 

Выявление характерных для реалистического 

романа тем, образов и приёмов изображения 

человека. Соотнесение содержания романа с 

романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в романе. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в романе. 

Практическая работа. Характеристика Печорина в 

первых двух повестях. Подбор цитат на тему «Образ 

Печорина в повестях „Бэла“ и „Максим 

Максимыч“». 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» 

(главы 

«Тамань», 

«Княжна 

Мери»). 

«Журнал 

Печорина» как 

средство 

1 Выразительное чтение фрагментов романа. Устное 

сообщение «Лермонтов в Тамани». Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление особенностей образа рассказчика и языка 

писателя в «Журнале Печорина». Анализ ключевых 

эпизодов повестей. Практическая работа. Подбор 

цитат на тему «Образ Печорина в главах „Тамань“, 

„Княжна Мери“».  
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самораскрытия 

его характера 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» 

(глава 

«Фаталист»): 

философскоко

мпозиционное 

значение 

повести 

1 Выразительное чтение фрагментов романа. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование выводов о характере Печорина 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: 

дружба в 

жизни 

Печорина 

1 Выразительное чтение фрагментов романа. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставление персонажей романа и их 

сравнительная характеристика. Практическая 

работа. Составление сравнительной характеристики 

Печорина с другими мужскими образами романа и 

опорной схемы для письменного высказывания. 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: 

любовь в 

жизни 

Печорина. 

1 Выразительное чтение фрагментов романа. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставление персонажей романа и их 

сравнительная характеристика. 

  М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: 

оценки 

критиков. 

1 Общая характеристика художественного мира 

романа. Соотнесение содержания романа с 

романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Сопоставление 

сюжетов и героев, близких роману. Выводы об 

особенностях художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики романа. Практическая 

работа. Составление таблицы «Черты романтизма и 

реализма в романе „Герой нашего времени“».  
  Развитие 

речи.М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 

Письменный 

ответ на один 

из проблемных 

вопросов 

1 Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта на одну из тем: 1. В чём 

противоречивость характера Печорина? 2. Как 

система мужских образов романа помогает понять 

характер Печорина? 3. В чём нравственные победы 

женщин над Печориным? 4. Каковы приёмы 

изображения внутреннего мир а человека в романе 

«Герой нашего времени»? 5. Как развивается в 

романе «Герой нашего времени» тема смысла 

жизни? 

  Данте 

Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

1 Конспектирование лекции учителя о Данте 

Алигьери. Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Соотнесение содержания 



70 

 

(фрагменты). поэмы с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для эпохи раннего 

Возрождения. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

поэмы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Практическая работа. 

Сопоставление вариантов перевода фрагментов 

поэмы на русский язык. 

  Н. В. Гоголь. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

«Мёртвые 

души». Обзор 

содержания, 

история 

создания 

поэмы. 

1 Конспектирование лекции учителя о Гоголе. 

Сообщения о биографии и творчестве писателя и 

истории создания поэмы «Мёртвые души». Подбор 

и обобщение дополнительного материала о 

биографии Гоголя. 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые 

души»: образы 

помещиков. 

1 Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров . Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление характерных для реалистического 

произведения тем, образов и приёмов изображения 

человека. Соотнесение содержания поэмы с 

реалистически ми принципами изображения жизни 

и человека. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые 

души»: образ 

города. 

1 Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые 

души»: образ 

Чичикова. 

1 Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Объяснение жизненной 

основы и художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и типической 

обобщённости образа героя. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «герой» и «антигерой». 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые 

души»: образ 

России, народа 

1 Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том 

числе наизусть). Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 



71 

 

и автора в 

поэме.  

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в поэме. Подбор цитат на тему 

«Образ родины в поэме». Определение 

художественной функции внесюжетных элементов 

композиции поэмы (лирических отступлений). 

Характеристика образа автора. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции в поэме. 

Выявление признаков эпического и лирического 

родов в поэме. 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые 

души»: 

специфика 

жанра. 

1 Общая характеристика художественного мира 

поэмы. Выводы об особенностях художественного 

мира, сюжета, проблематики и тематики поэмы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«сатира», «юмор», «ирония», «сарказм». 

Практическая работа. Сообщения школьников по 

вопросам семинара. Аргументация своей позиции. 

  Развитие речи. 

Сочинение по 

произведению 

Н. В. Гоголя. 

«Мёртвые 

души».  

1 Написание сочинения на литературном материале 

или письменный ответ на один из вопросов с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта: 1. Какие нравственные пороки 

русских помещиков, по мысли Н. В. Гоголя, 

нуждаются в обличении? 2. Чем смешон и чем 

страшен чиновничий город в изображении Н. В. 

Гоголя? 3. Как изменяется авторское отношение к 

действительности на протяжении поэмы «Мёртвые 

души»? 4. Какой изображена Русь крестьянская в 

поэме «Мёртвые души»? 5. Как соединение 

комического и лирического начал в поэме помогает 

понять её идею? 

  Ф. М. 

Достоевский. 

«Белые ночи»: 

образ главного 

героя. 

1 Конспектирование лекции учителя о Ф. М. 

Достоевском. Сообщение о биографии и творчестве 

писателя. Выразительное чтение фрагментов 

произведения. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Характеристика её 

сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов рассказчика и автораповест 

вователя. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

  Ф. М. 

Достоевский. 

«Белые ночи»: 

образ 

Настеньки. 

1 Выразительное чтение фрагментов повести. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«повесть», «психологизм». Обсуждение 

иллюстраций к повести. Практическая работа. 

Составление плана характеристики героини (в том 

числе цитатного). Характеристика героини и 

средства создания её образа. Подбор цитат на тему 
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«Психологизм повести».  
  А. П. Чехов. 

«Смерть 

чиновника»: 

проблема 

истинных и 

ложных 

ценностей. 

1 Конспектирование лекции учителя о Чехове. Подбор 

и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. П. Чехова. 

Выразительное чтение рассказа (по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

  А. П. Чехов. 

«Тоска»: тема 

одиночества 

человека в 

многолюдном 

городе. 

1 Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «рассказ».  
Из 

русской 

литератур

ы XX века 

29 Русская 

литература ХХ 

века: богатство 

и разнообразие 

жанров и 

направлений. 

И. А. Бунин. 

«Тёмные 
аллеи»: 

проблематика 

и образы. 

1 Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Характеристика сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Устный или письменный ответ на 

вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. Практическая 

работа. Характеристика героев рассказа и средств 

создания их образов, сопоставительная 

характеристика персонажей. 

  И. А. Бунин. 

«Тёмные 

аллеи»: 

мастерство 

писателя в 

рассказе. 

Проект. 

Подготовка 

сценария 

литературного 

вечера, 

посвящённого 

жизни и 

творчеству И. 

А. Бунина 

1 Выявление характерных для рассказов писателя тем, 

образов и приёмов изображения человека. 

Выявление признаков эпического и лирического 

родов в рассказе. Соотнесение содержания рассказа 

с реалистическими принципами изображения жизни 

и человека. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования).  

Из русской 

поэзии XX 

века 

(обзор). 

 Общий обзор 

русской поэзии 

XX века. 

Поэзия 

1 Конспектирование лекции учителя о русской поэзии 

XX века и о Блоке. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве А. А. Блока. Выразительное чтение 
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Штрихи к 

портретам. 

Серебряного 

века. А. А. 

Блок. «Ветер 

принёс 

издалёка…», 

«О, весна, без 

конца и без 

краю…». 

стихотворений  (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров  

  А. А. Блок. «О, 

я хочу безумно 

жить…», 

стихотворения 

из цикла 

«Родина» 

Проект. 

Подготовка 

заочной 

экскурсии в 

Шахматово 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров  

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление признаков 

лирического рода в стихотворениях. Определение 

видов рифм и способов рифмовки, двусложных и 

трёхсложных размеров стиха.  

  С. А. Есенин. 

Тема России – 

главная в 

есенинской 

поэзии: «Вот 

уж вечер…», 

«Гой ты, Русь 

моя родная…», 

«Край ты мой 

заброшенный

…», «Разбуди 

меня завтра 

рано…». 

1 Конспектирование лекции учителя о Есенине. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве С. А. Есенина. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве поэта. Выявление 

признаков лирического рода в стихо творениях. 

  С. А. Есенин. 

Размышления 

о жизни, 

природе, 

предназначени

и человека: 

«Отговорила 

роща 

золотая…» 

«Не жалею, не 

зову, не 

плачу…». 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение актёрского 

исполнения песен на стихи Есенина . Практическая 

работа. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворении. 

  С. А. Есенин. 

Стихи о 

любви. 

«Письмо к 

женщине» 

«Шаганэ ты 

моя, 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Формулирование вопросов к 

стихотворениям. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительн ых средств 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, 
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Шаганэ…». 

Проект. 

Подготовка 

литературно-

музыкального 

вечера, 

посвящённого 

Есенину 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции.  

  В. В. 

Маяковский. 

«А вы могли 

бы?», 

«Послушайте!»

. 

1 Конспектирование лекции учителя о В. В. 

Маяковском. Сообщение о биографии и творчестве 

поэта. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве В. В. 

Маяковского. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика ритмико-

метрических особенностей стихотворений, 

представляющих тоническую систему 

стихосложения. 

  В. В. 

Маяковский. 

«Люблю» 

(отрывок), 

«Прощанье» 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика ритмико-

метрических особенностей стихотворений, 

представляющих тоническую систему 

стихосложения. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции. 

  Контрольная 

работа 

1 Письменные ответы на вопросы и тестирование по 

произведениям, включённым в Кодификатор 

элементов содержания по литературе для 

составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: М. Ю. 

Лермонтов («Герой нашего времени»), Н. В. Гоголь, 

А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. А. Блок, С. А. Есенин, 

В. В. Маяковский. 

  М. А. 

Булгаков. 

«Собачье 

сердце»: 

проблематика 

и образы 

1 Конспектирование лекции учителя о М. А. 

Булгакове. Сообщение о биографии и творчестве М. 

А. Булгакова, истории создания повести. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

и творчестве М. А. Булгакова. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 
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  М. А. 

Булгаков. 

«Собачье 

сердце»: 

поэтика 

повести. 

1 Выразительное чтение фрагментов повести. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Соотнесение содержания повести с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов 

рассказчика и автораповество вателя в повести. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «гротеск», «художественная условность», 

«фантастика», «сатира». Обсуждение театральных 

или кинематографических версий повести. 

Практическая работа. Составление цитатных таблиц 

«Реальность и фантастика в повести» и «Смысл 

смены рассказчиков в повести». 

Штрихи к 

портретам 

 М. И. 

Цветаева. 

Стихи о 

поэзии, о 

любви, о 

жизни и 

смерти: 

«Идёшь, на 

меня 

похожий…», 

«Бабушке», 

«Мне 

нравится, что 

вы больны не 

мной…», 

«Откуда такая 

нежность?..». 

1 Конспектирование лекции учителя о М. И. 

Цветаевой. Сообщение о биографии и творчестве 

поэта. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление признаков 

лирического рода в стихотворениях. Определение 

видов рифм и способов рифмовки, двусложных и 

трёхсложных размеров стиха. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «рифма», «способы 

рифмовки». 

  М. И. 

Цветаева. 

Стихи о поэзии 

и о России: 

«Стихи к 

Блоку», 

«Родина», 

«Стихи о 

Москве». 

Проект. 

Подготовка 

вечера, 

посвящённого 

творчеству М. 

И. Цветаевой 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве поэта.  

  А. А. 

Ахматова. 

1 Конспектирование лекции учителя об А. А. 

Ахматовой. Подбор и обобщение дополнительного 
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Стихи из книг 

«Чётки» 

(«Стихи о 

Петербурге»), 

«Белая стая» 

(«Молитва»), 

«Подорожник» 

(«Сразу стало 

тихо в 

доме…», «Я 

спросила у 

кукушки…»), 

«ANNO 

DOMINI» 

(«Сказал, что у 

меня соперниц 

нет…», «Не с 

теми я, кто 

бросил 

землю…», 

«Что ты 

бродишь 

неприкаянный

…»). 

материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

  А. А. 

Ахматова. 

Стихи из книг 

«Тростник»  

(«Муза»), 

«Седьмая 

книга» 

(«Пушкин»), 

«Ветер войны» 

(«И та, что 

сегодня 

прощается c 

милым…»), из 

поэмы 

«Реквием» («И 

упало 

каменное 

слово…»). 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях (по группам). 

  Н. А. 

Заболоцкий. 

Стихи о 

человеке и 

природе: «Я не 

ищу гармонии 

в природе…», 

«Завещание». 

1 Конспектирование лекции учителя о Заболоцком. 

Сообщение о биографии и творчестве поэта на 

основе самостоятельного поиска материалов. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Заболоцкого. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 
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коллективном диалоге. Практическая работа. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях (по группам). 

  Н. А. 

Заболоцкий. 

Тема любви и 

смерти в 

лирике поэта: 

«Где-то в поле 

возле 

Магадана…», 

«Можжевелов

ый куст», «О 

красоте 

человеческих 

лиц». 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях (по группам). 

  М. А. 

Шолохов. 

«Судьба 

человека»: 

проблематика 

и образы. 

Проект. 

Подготовка 

электронной 

презентации 

«Рассказ 

„Судьба 

человека“ в 

иллюстрациях» 

1 Конспектирование лекции учителя о Шолохове. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве М. А. Шолохова. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Практическая работа. 

Характеристика героев и средств создания их 

образов. Сопоставительная характеристика 

персонажей. Подбор цитат на тему «Стойкость 

человека в суровых испытаниях».  
  М. А. 

Шолохов. 

«Судьба 

человека»: 

поэтика 

рассказа. 

1 Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Соотнесение содержания рассказа с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «композиция», «автор», 

«рассказчик», «рассказ-эпопея». Обсуждение 

кинематографической версии рассказа. 

Штрихи к 

портретам 

 Б. Л. 

Пастернак. 

Стихи о 

природе и 

1 Конспектирование лекции учителя о Б. Л. 

Пастернаке. Сообщение о биографии и творчестве 

поэта. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Пастернака. 
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любви: 

«Красавица 

моя, вся 

стать…», 

«Перемена», 

«Весна в 

лесу». 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Формулирование вопросов к 

стихотворениям. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Подбор цитат на тему «Вечные темы и образы в 

лирике поэта». Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях 

  Б. Л. 

Пастернак. 

Философская 

лирика поэта: 

«Быть 

знаменитым 

некрасиво…», 

«Во всём мне 

хочется дойти 

до самой 

сути…». 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Формулирование вопросов к стихотворениям. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Подбор цитат на тему «Живые предметные детали в 

лирике поэта». Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника, поэтические интонации и др.) и 

определение их художественной функции (по 

группам). 

  А. Т. 

Твардовский. 

Стихи о 

родине, о 

природе: 

«Урожай», 

«Весенние 

строчки», «О 

сущем» и 

другие 

стихотворения. 

1 Конспектирование лекции учителя о Твардовском. 

Сообщение о биографии и творчестве поэта. Подбор 

и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Твардовского. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

  А. Т. 

Твардовский. 

Стихи поэта-

воина: «Я убит 

подо 

Ржевом…», «Я 

знаю, никакой 

моей вины...». 

1 Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Практическая 

работа. Подбор цитат на тему «Образ воина». 

Различение образов лирического героя и автора. 

  А. И. 

Солженицын. 

«Матрёнин 

двор»: 

проблематика

1 Конспектирование лекции учителя об А. И. 

Солженицыне. Сообщение о биографии и 

творчестве писателя, истории создания рассказа. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. И. Солженицына. 
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, образ 

рассказчика 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейноэмоционального содержания. 

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Практическая работа. 

Составление цитатной таблицы «Чувства 

рассказчика». Подбор цитат на тему 

«Художественное пространство рассказа». 

  А. И. 

Солженицын. 

«Матрёнин 

двор»: образ 

Матрёны, 

особенности 

жанра  

рассказа-

притчи. 

1 Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Соотнесение содержания рассказа с 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев и 

средств создания их образов. Сопоставительная 

характеристика персонажей. Подбор цитат на тему 

«Праведничество Матрёны». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «притча». Практическая 

работа. Составление цитатных сопоставительных 

таблиц «Матрёна и другие жители деревни 

Тальново», «Матрёна и Игнатич: сходство и 

различие» или «Матрёна и Фаддей в общих 

жизненных ситуациях» (по группам). 

  Контрольная 

работа 

1 Письменные ответы на проблемные вопросы и 

тестирование по произведениям прозы и поэзии XX 

века, в том числе включённым в Кодификатор 

элементов содержания по литературе для 

составления КИМ ГИА для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для выпускников 11 класса: М. И. 

Цветаева, А. А. Ахматова, М. А. Шолохов, Б. Л. 

Пастернак, А. Т. Твардовский, А. И. Солженицын. 

Примерная тематика проблемных вопросов: 1. В чём 

поэтическое новаторство стиха в лирике М. И. 

Цветаевой? 2. Как проявился философский характер 

отношения к жизни в лирике Б. Л. Пастернака? 3. В 

чём жизненный подвиг Андрея Соколова (по 

рассказу «Судьба человека»)? 4. Как в судьбах 

героев рассказа «Матрёнин двор» отразились 

события истории России в послевоенное время? 5. 

Каковы способы создания трагического пафоса в 

лирике А. А. Ахматовой и А. Т. Твардовского? 6. 

Что сближает Матрёну и Андрея Соколова (по 

рассказам «Судьба человека» и «Матрёнин двор»)? 

Песни и  Песни и 1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 
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романсы на 

стихи 

русских 

поэтов XIX 

века 

(обзор). 

романсы на 

стихи русских 

поэтов XIX 

века. Проект. 

Составление 

литературно-

музыкальной 

композиции 

«Песни и 

романсы на 

стихи русских 

поэтов XIX и 

XX веков» 

наизусть), прослушивание и исполнение песен и 

романсов. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана отзыва о 

песне, романсе, письменный отзыв по плану. 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

исполнение стихотворений, песен и романсов, 

викторина на знание текстов песен и романсов, их 

авторов и исполнителей и др.  

  Песни и 

романсы на 

стихи русских 

поэтов XX 

века. 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и исполнение песен и 

романсов. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана отзыва о 

песне, романсе, письменный отзыв по плану. 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

исполнение стихотворений, песен и романсов, 

викторина на знание текстов песен и романсов, их 

авторов и исполнителей и др 

Из 

зарубежно

й 

литератур

ы 

5 У. Шекспир. 

«Гамлет»: 

образ главного 

героя (обзор с 

чтением 

отдельных 

сцен) 

1 Конспектирование лекции учителя об У. Шекспире. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Шекспира. Выразительное 

чтение фрагментов трагедии. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Выявление характерных для трагедии тем, образов и 

приёмов изображения человека. Формулирование 

вопросов по тексту трагедии. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета трагедии, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Практическая работа. Характеристика Гамлета, 

других героев и средств создания их образов. 

Сопоставительная характеристика персонажей. 

  У. Шекспир. 

«Гамлет»: тема 

любви в 

трагедии. 

(обзор с 

чтением 

отдельных 

сцен). 

1 Выразительное чтение фрагментов трагедии. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев и 

средств создания их образов. Сопоставительная 

характеристика персонажей. Поиск связей трагедии 

«Гамлет» с русской литературой. Практическая 

работа. Сопоставление оригинальных фрагментов 

трагедии и вариантов их перевода на русский язык. 

Чтение и анализ сонетов Шекспира 

  И.-В. Гёте. 1 Конспектирование лекции учителя об И.-В. Гёте. 
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«Фауст»: 

сюжет и 

проблематика 

(обзор с 

чтением 

отдельных 

сцен). 

Сообщение о биографии и творчестве поэта, 

истории создания драматической поэмы. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии 

и творчестве Гёте. Выразительное чтение 

фрагментов драматической поэмы. Составление 

лексических и историкокультурных комментариев. 

Выявление характерных для драматической поэмы 

тем, образов и приёмов изображения человека. 

Соотнесение её содержания с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для 

эпохи Просвещения. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

«Фауста», его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Практическая работа. 

Характеристика героев и средств создания их 

образов. Сопоставительная характеристика Фауста и 

Мефистофеля. 

  И.-В. Гёте. 

«Фауст»: 

идейный 

смысл 

трагедии 

(обзор с 

чтением 

отдельных 

сцен). 

1 Выразительное чтение фрагментов трагедии. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «драматическая поэма». 

Практическая работа. Характеристика героев и 

средств создания их образов. Сопоставительная 

характеристика Фауста и Вагнера. Сопоставление 

оригинальных фрагментов трагедии и вариантов их 

перевода на русский язык. 
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Итоговый 

урок 

 Итоги года и 

задания для 

летнего 

чтения. 

1 Предъявление читательских и исследовательских 

навыков, приобретённых в 9 классе: 

выразительное чтение (в том числе наизусть), 

устный монологический ответ, пересказ, устный 

рассказ о произведении или герое, 

иллюстрирование примерами изученных 

литературоведческих терминов, тестирование. 

Отчёт о выполнении индивидуальных учебных 

проектов 

Итого 102ч    
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