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Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными  результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

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

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

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

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

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

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

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

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

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

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль  сформированности  этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 



произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  



 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель  этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 



истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, 

что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их 

выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 Содержание учебного предмета, курса 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

                                                           
 



 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о 

литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

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

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

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

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 



 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

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

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе построена с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, 

В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 

З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и других видов искусств литературных 

произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных базовых элементов 

содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному 

учебному плану. 
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по 

статусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке 

А нет. 



Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и 

т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для 

изучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В 

авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу (тематическому, 

хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, 

А.А. Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп 

авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с 

которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми 

блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 

методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому 

или жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  

культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся 

должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных 

умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Обязательное содержание ПП (8 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)2 

 

Древнерусская литература–  1-2 произведения на выбор, 

например:«Поучение» Владимира Мономаха,  «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие Сергия Радонежского», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о Ерше Ершовиче, 

сыне Щетинникове», «Житие протопопа Аввакума, им самим 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. (10 

произведений разных жанров, 5-7 

                                                           
 

 



 написанное» и др.) (6-8 кл.) кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по выбору, например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф…» (1761), «Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае великого северного сияния» (1743), «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по выбору, например: «Фелица» 

(1782), «Осень во времяосады Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), «Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 

 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, например:  «Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и Рак» 

(1814), «Свинья под дубом» (не позднее 1823) и др. (5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, например: «Светлана» (1812), 

«Лесной царь» (1818); 1-2 элегии по выбору, например: «Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений различной тематики, 

представляющих разные периоды творчества – по выбору, входят в 

программу каждого класса, например: «Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), «Деревня» (181), «Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло дневное светило…» (1820), «Свободы сеятель 

Поэзия пушкинской эпохи, например:  

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский(2-3 



(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой 

славы…») (1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «Зимний 

вечер» (1825), «Пророк» (1826), 

«Во глубине сибирских руд…» 

(1827), «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» (1826), «И.И. Пущину» (1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде славы и добра…») (1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, красавица, при мне…» (1828), «Анчар» (1828), 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В начале жизни школу помню я…» 

(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще празднует лицей…» (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» (1835), «Была пора: наш праздник молодой…» 

(1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по выбору, например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по выбору, например: «Станционный 

смотритель», «Метель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: «Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 1821), «Цыганы» (1824), «Полтава» 

(1828), «Медный всадник» (1833) (Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов«Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» (1837), 

«Бородино» (1837), «Узник» 

М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворений по выбору, входят в программу 

каждого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» (1838), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…») (1839), «И скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») (1840), «Когда 

волнуется желтеющая нива…» (1840), «Из Гете («Горные вершины…») 

Литературные сказки XIX-ХХ века, 

например: 

А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, 

А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев 



(1837), «Тучи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

(1840), «Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору,например: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

 

 

 Н.В.Гоголь   Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в 

программу каждого класса, например:«Ночь перед Рождеством» (1830 

– 1831), «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), «Невский проспект» (1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), «Старосветские помещики» (1835), «Шинель» (1839) и 

др.  

 (5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),  «Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), «Певучесть есть в морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано предугадать…» (1869),  «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» (1843), «На стоге сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» (1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), «Учись у них –  у дуба, у березы…» (1883), «Я 

тебе ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 
например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

 



не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний день, 

часу в шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбору,например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного подъезда» (1858), «Зеленый Шум» (1862-

1863) и др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев 

- 1 рассказ по выбору, например: «Певцы» (1852), «Бежин луг» 

(1846, 1874) и др.; 1 повесть на выбор,  например: «Муму» (1852), «Ася» 

(1857), «Первая любовь» (1860) и др.; 1 стихотворение в прозе на выбор,  

например: «Разговор» (1878), «Воробей» (1878),«Два богача» (1878), 

«Русский язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

Н.С.Лесков 

- 1 повесть по выбору, например: «Несмертельный Голован (Из 

рассказов о трех праведниках)» (1880), «Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Человек на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» (1869), «Премудрый пискарь» (1883), «Медведь на 

воеводстве» (1884) и др. 

(7-8 кл.) 

 



Л.Н.Толстой 

- 1 повесть по выбору, например: «Детство» (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» (1858), «Холстомер» (1863, 1885), «Кавказский 

пленник» (1872), «После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

А.П.Чехов 

- 3 рассказа по выбору, например: «Толстый и тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), «Смерть чиновника» (1883), «Лошадиная фамилия» 

(1885), «Злоумышленник» (1885), «Ванька» (1886), «Спать хочется» 

(1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, например: «Перед грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка пела в церковном хоре…» (1905), «Ты помнишь? 

В нашей бухте сонной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Смуглый отрок бродил 

по аллеям…» (1911), «Перед весной бывают дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Капитаны» (1912), «Слово» 

(1921). 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  

например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., 

например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 

кл.) 

 

 

 

 



(6-8 кл.) 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Моим стихам, написанным 

так рано…» (1913), «Идешь, на меня похожий» (1913), «Генералам 

двенадцатого года» (1913), «Мне нравится, что вы больны не мной…» 

(1915),  из цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…») (1916), 

из цикла «Стихи о Москве» (1916), «Тоска по родине! Давно…» (1934) и 

др. 

(6-8 кл.) 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и гласных 

долгота…») (1913), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о собаке» (1915),  «Нивы 

сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: 

Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, 

Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной 

войне, например: 

М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  В.В.Быков, 

В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.) 



(5-6 кл.) 

 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: «Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), «Рассказ о мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко 

2 рассказа по выбору, например: «Аристократка» (1923), «Баня» (1924) 

и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, например: «В тот день, когда окончилась 

война…» (1948), «О сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в одном-

единственном завете…» (1958),  «Я знаю, никакой моей вины…» (1966) и 

др.; «Василий Теркин» («Книга про бойца») (1942-1945) – главы по 

выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

 

Художественная проза о человеке и 

природе, их взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 

кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, И.А.Бродский, 

А.С.Кушнер, О.Е.Григорьеви др. 

 (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

Проза русской эмиграции, например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и для 

подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», премия им. 



1 рассказ по выбору, например: «Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – «Лиственница», «Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», «Гроза в горах», «Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: «Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др.(7-9 кл.) 

Владислава Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и др., 

например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков ,Э.Веркин, 

М.Аромштам, Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вилькеи др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, 

саги, песни 

(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

 



В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 

«Его лицо - одно из отражений…» (пер. С. Маршака), №116 

«Мешать соединенью двух сердец…» (пер. С. Маршака), №130 «Ее 

глаза на звезды не похожи…» (пер. С. Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо«Робинзон Крузо» (главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, или Обманщик» 

(1664),«Мещанин во дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий оловянный солдатик» (1838), 

«Гадкий утенок» (1843). 

Зарубежная сказочная и фантастическая 

проза, например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман, 

бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, О.Уайльд, 

А.К.Дойл, Джером К. Джером, У.Сароян, 

и др. 

(2-3 произведения по выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века, 

например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. Луговского), Романс  («Какая  радость  

заменит былое светлых чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова),  «Стансы 

к Августе» (1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по выбору, например: 

«Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и 

др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях и подростках, 

например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, Л.М.Монтгомери, 

А.де Сент-Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико,Э.Портер,  К.Патерсон, 

Б.Кауфман, и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и природы, 

например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. 

ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 
и др. 



(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 
 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, 

послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

 
Тематическое планирование 

 
 

8 КЛАСС 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Введение. Литература как искусство слова. Литература и 
история 

1 

2 Устное народное творчество 2 
3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из литературы XVIII века 3 
5 Из литературы XIX века 35 
6 Из литературы XX века 20 
7 Из зарубежной литературы 4 

8 Уроки повторения пройденного, итогового контроля 1 
 Итого: 68 



 
9 КЛАСС 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека 1 
2 Из древнерусской литературы 3 
3 Из литературы XVIII века 8 
4 Из литературы XIX века 54 

6 Из литературы XX века 28 
7 Литература Тюменского края, современная литература 3 
8 Из зарубежной литературы 4 
9 Уроки повторения пройденного, итогового контроля 1 
 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно –тематическое планирование  8 класс 

 

№
 

у
р

о
к

а
 

Дата  Раздел, 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты Образоват

ельные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 
Предметные 

УУД 

Метапредметные Личностные 

1.  Введение.  Русская 

литература и история.  

1 Интерес русских пи-

сателей к историческому 

прошлому своего народа. 

Историзм творчества 

классиков русской 

литературы. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся 

Знать понятие 

«художественная 

литература», 

образную природу 

словесного искусства, 

об образности как 

отличительном 

признаке 

художественной 

литературы, 

литературе как 

искусстве слова. 

Понимать 

характерные черты 

русской литературы, 

интерес писателя к 

историческому 

прошлому 

историческим 

судьбам 

 всего человечества 

Уметь состав. тезисы 

и план прочитанного, 

владеть монолог. и 

диалог. Речью, 

работать с 

историческими 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции. 

Регулятивные: 

организовывать свое 

рабочее место; 

овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

обобщать, делать 

выводы, оценивать свои 

достижения на уроке; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию; 

Осознавать 

личностный смысл 

учения; проявлять 

готовность к 

саморазвитию; 

использовать для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различные 

источники 

информации; 

проявлять духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение к 

литературе. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Подготовка 

пересказа всту-

пительной 

статьи по 

опорным 

словам.  

2) Составление 

текста 

частушки на 

школьную тему  

Инд. зад. 
Чтение статьи 

«0 талантливом 

читателе» и 

выполнение 

заданий 

практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...» 



документами. 

2  Устное народное 

творчество (2 ч.) 

В мире русской народной 

песни (лирические, 

исторические песни). 

Частушки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Русские народные песни 

«В тёмном лесе...», «Уж 

ты ночка, ночка 

тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...»; 

«Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». 

Частушки. Отражение 

жизни народа в народной 

песне. Разновидности 

народных песен. Ча-

стушка как малый 

песенный жанр. 

Отражение различных 

сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие 

тематики частушек. 

Поэтика частушек. 

Развитие представлений 

о народной песне, 

частушке. Русские 

народные песни в актёр-

ском исполнении. 

Знать жанры УНТ, 

особенности народной 

песни, группы 

народных песен, о 

своеобразии жанра 

частушки. 

Уметь определять 

жанрово- 

композиционные 

особенности песен и 

частушек, их 

смысловую на-

правленность.  

 

 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного представ-

ления о жизни, быте 

и культуре наших 

предков. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Отзыв на од-

ну из 

иллюстраций 

учебника к 

теме «Русские 

народник 

песни». 

2) Чтение и 

пересказ текста 

(предания «О 

Пугачеве», «О 

покорении 

Сибири 

Ермаком…») 

Инд. зад. 
Выполнение 

заданий 

практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...» из 

разделов 

«Русские 

народные 

песни», 

«Частушки». 

3  Р.р. Предания как исто-

рический жанр русской на-

родной прозы.  

1 Жанры фольклора. Пре-

дание как жанр устной 

народной прозы. 

Понятие об устной 

народной прозе. 

Предания как 

поэтическая 

автобиография народа. 

Особенности содержания 

и художественной 

формы народных 

преданий. Развитие 

Знать жанры УНТ, 

особенности 

народных преданий. 

Понимать их 

историческое и 

литературное 

значение.  

Уметь определять 

жанровое своеобразие 

преданий, житийной 

литературы  

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

участвовать в 

коллективном 

выступлении. 

Регулятивные: 

овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

обобщать, делать 

выводы, оценивать свои 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Чтение 

"Житие 

Александра 

Невского» 

2) Выписать 

определения 

стр. 26 

Инд.зад.  
Выполнение 
заданий 

практикума 



представлений о пре-

дании. Предания в 

актёрском исполнении. 

Предания «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири 

Ермаком». Обсуждение 

картины В. Сурикова 

«Покорение Сибири 

Ермаком». 

достижения на уроке; 

Познавательные: 

объяснять отвечать на 

вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в учебнике, 

ресурсах Интернета и 

других источниках; 

моральный выбор. «Читаем, 

думаем, 

спорим...» из 

раздела 

«Предания». 

 
4  Из древнерусской ли-

тературы (2 ч) 

Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

1 Житие как жанр 

древнерусской 

литературы. Защита 

русских земель от 

нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и 

его духовный подвиг 

самопожертвования. Ху-

дожественные 

особенности воинской 

повести и жития. Раз-

витие представлений о 

житии и древнерусской 

воинской повести. 

Защита русских земель 

от нашествия врагов. 

Духовный подвиг 

самопожертвования 

Александра Невского. 

Обсуждение картины П. 

Корина «Александр 

Невский». 

Знать определение  

понятий летопись, 

житие, об 

особенностях 

житийного жанра. 
Художественные 

особенности воинской 

повести и жития. 

Уметь находить 

композиционно- 

жанровые признаки 

житийной литера-

туры, давать устную и 

письменную 

характеристику 

литературному герою, 

раскрывать идейно-

художественное 

своеобразие 

произведения через 

образ главного героя, 

сравнивать 

«Житие…» с 

былинами, 

фольклорной лирикой 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

жития, формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний (т.е 

формировать 

операциональный опыт) 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменная 

характеристика 

князя 

Александра 

Невского, 

используя 

художественны

е средства 

повести. 

2) Чтение 

повести 

"Шемякин суд"  

Инд.зад.  
Чтение 

фрагментов 

«Жития Сергия 

Радонежского» 

и выполнение 

заданий 

практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...». 

5  «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение XVII века. 
Действительные и 

1 Изображение дей-

ствительных и 

вымышленных событий 

— главное новшество 

Знать важнейшие 

черты средневековой 

литературы, 

особенностями 

Познавательные: уметь 

синтезировать по-

лученную информацию 

для составления 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

1) Домашнее 

сочинению 

«Человек и 

история в 



вымышленные события. литературы XVII века. 

Новые литературные 

герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. 

Сатира на судебные 

порядки, комические 

ситуации с двумя 

плутами. «Шемякин суд» 

— «кривосуд» (Шемяка 

«посулы любил, потому 

он так и судил»). 

Особенности поэтики 

бытовой сатирической 

повести. Сатирическая 

повесть как жанр 

древнерусской 

литературы. «Шемякин 

суд» в актёрском ис-

полнении. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Человек и история в 

фольклоре, 

древнерусской 

литературе и в 

литературе XVIII века» 

(на примере 1—2 

произведений) 

поэтики сатирической 

повести, ее 

содержание, 

жанровые 

особенности. Уметь 

определять жанровые 

признаки 

сатирической повести 

17 века, которая 

осуждает и 

корыстолюбивых 

судей, и 

судопроизводство в 

целом, находить 

приемы 

сатирического 

изображения, 

жанровые 

особенности 

сатирической повести 

аргументированного 

ответа. Регулятивные: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминоло-

гию и полученные 

знания 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

фольклоре, 

древнерусской 

литературе и в 

литературе 

XVIII века» (на 

примере 1—2 

произведений) 

2) Чтение 

комедии 

"Недоросль" 

Д.И.Фонвизина

. 

 Инд. зад. 

Подготовка 

устного 

рассказа о Д. И. 

Фонвизине на 

основе само-

стоятельного 

поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

Из русской литературы XVIII века (3 ч.) 

Д. И. Фонвизин. 

6  Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль»: социальная и 

нравственная 

проблематика комедии. 

1 Краткий рассказ о пи-

сателе. Сатирическая 

направленность комедии. 

Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

«Говорящие» фамилии и 

имена. 

Знать особенности 

соц.-полит. 

обстановки 18 в.; 

сведения о жизни и 

творчестве 

Д.И.Фонвизина, 

понятие классицизма 

как направления в 

литературе и сатиры, 

историю создания 

пьесы, действующих 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Регулятивные: 

организовывать свое 

рабочее место; 

овладевать 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Составление 

таблицы «Ос-

новные правила 

классицизма в 

драме». 

Инд.зад. 

Чтение статьи 

«О комедии 

„Недоросль"» и 



лиц. 

Уметь определять 

идейно-этическую 

направленность 

комедии, выделять 

проблему воспитания 

как главную, 

анализировать текст, 

называть персонажей, 

объяснять основной 

конфликт 

способностями  

понимать учебные 

задачи урока, оценивать 

свои достижения на 

уроке; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; 

обобщать, делать 

выводы; находить 

нужную информацию 

в различных источниках; 

ответы на 

вопросы 

практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...» 

 

7  Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль»: речевые 

характеристики 

персонажей как средство 

создания комической си-

туации. 

1 Понятие о классицизме. 

Основные правила 

классицизма в 

драматическом 

произведении. 

Особенности анализа 

эпизода драматического 

произведения.  

Знать терминологию 

по теме, сюжет 

комедии 

Уметь составлять 

речевые 

характеристики 

персонажей, 

развернуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства, 

используя цитатный 

материал; владеть 

монологической 

речью, анализировать 

язык комедии, 

объяснять 

новаторство 

Фонвизина-

драматурга 

Познавательные: 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной коопера-

ции 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Закончить 

таблицу «Речь 

персонажей 

комедии как 

средство их 

характеристики

». 

2) Письменный 

анализ эпизо-

дов комедии Д. 

И. Фонвизина 

«Недоросль» 

(по группам). 

Проект. 
Постановка 

фрагментов 

комедии 

«Недоросль» на 

школьной 

сцене (с 

использование

м песен Ю. Ч. 

Кима) 

8  Р.р. Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль». Подготовка 

1 Анализ и интерпретация 

произведений.  

Знать основные 

литературоведческие 

Коммуникативные: 

формировать готовность 

Формирование 

навыков 

Учебник 

В.Я.Корови

Составить план 

и письменный 



к домашнему 

письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов 

Написание сочинений по 

литературным 

произведениям. 

понятия, связанные с 

анализом комедии 

классицизма. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, на 

основе владения 

изученной терми-

нологией по теме, 

понимания идейно- 

нравственного 

содержания комедии. 
Находить ошибки и 

редактировать 

черновые варианты 

собственных 

письменных работ, 

отбирать 

литературный 

материал, 

структурировать его в 

соответствии с темой, 

уметь цитировать. 

вести диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Регулятивные: 

овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои 

достижения на уроке; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; 

обобщать, делать 

выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике; 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческо

й задачи: 

 

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

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»? 

Инд.зад. 

Подготовка 

устного 

рассказа об И. 

А. Крылове и 

истории 

создания басни 

«Обоз» на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

Из русской литературы XIX века (34 ч.) 



И. А. Крылов. 

9  И. А. Крылов. 

Историческая основа 

басен «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз». 

«Обоз» — басня о войне 

1812 года.  

 

1 Краткий рассказ о 

писателе: поэт и мудрец; 

язвительный сатирик и 

баснописец. Много-

гранность его личности: 

талант журналиста, 

музыканта, писателя, 

философа. Влияние 

поворотных событий 

русской истории 

(Отечественная война 

1812 г., восстание 

декабристов, отмена 

крепостного права) на 

русскую литературу. 

Историческая основа 

басни «Обоз». Критика 

вмешательства 

императора Александра I 

в стратегию и тактику 

Кутузова в 

Отечественной войне 

1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: 

самонадеянности, 

безответственности, 

зазнайства. Развитие 

представлений о басне, 

её морали, аллегории. 

Басня в актёрском ис-

полнении 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

И.А.Крылова, 

тематику басен. 

Понимать 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, выразительно 

читать басни по ролям 

(инсценированному 

чтению), выявлять 

способы 

самообразования.  

Уметь находить 

цитатные примеры из 

басни для 

аргументации 

высказывания, 

жанровые 

особенности 

басни(мораль). 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

Формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Подготовка 

выразительного 

чтения басни 

наизусть. 

2) Чтение думы 

«Смерть 

Ермака» К Ф. 

Рылеева. 

Инд.зад. 

Подготовка 

сообщения о К 

Ф. Рылееве и 

истории 

создания думы 

«Смерть 

Ермака» на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов о 

нём с использо-

ванием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

К. Ф. Рылеев. 

10  К. Ф. Рылеев. «Смерть 

Ермака» как 

романтическое 

произведение. 

1 Влияние поворотных 

событий русской 

истории на русскую 

литературу. 

Общественный и 

гуманистический пафос 

русской литературы XIX 

Знать сведения о 

жизни и творчестве. 

Понимать своеобразие 

исторического 

содержания думы 

«Смерть Ермака».  

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием 

(формировать умения 

работать по 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности при 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

1) Продолжить 

сопоставительн

ый анализ 

образа Ермака 

в народных 

преданиях и 



в. Краткий рассказ о 

писателе. Автор дум и 

сатир. Оценка дум 

современниками. 

Понятие о думе. 

Историческая тема думы 

«Смерть Ермака». Ермак 

Тимофеевич — главный 

герой думы, один из 

предводителей казаков. 

Тема расширения 

русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рьлеева — 

основа народной песни о 

Ермаке. Дума «Смерть 

Ермака» в актёрском 

исполнении. 

Уметь участвовать в 

коллективном диалоге 

при составлении 

характеристики героя и 

обсуждении 

художественных 

особенностей думы 

алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

консультативной 

помощи учителя 

думаем, 

спорим…». 

думе Рылеева. 

2) Чтение 

фрагментов 

исторического 

труда А. С. 

Пушкина 

«История 

Пугачёва». 

Инд.зад. 

Подготовка 

устного 

рассказа об А. 

С. Пушкине-

историке на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов о 

нём с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

А.С. Пушкин 
11  Вн.чт. А. С. Пушкин. 

«История Пугачёва» 

(отрывки). А.С. Пушкин 

и история 

 

1 Краткий рассказ об 

отношении поэта к 

истории и исторической 

теме в литературе. 

Историческая тема в 

творчестве Пушкина (на 

основе ранее 

изученного). Заглавие 

Пушкина («История 

Пугачёва») и поправка 

Николая I («История 

пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как 

более точная. Их 

Знать исторические 

источники; 

содержание 

произведения. Форма 

семейных записок как 

выражение частного 

взгляда на 

отечественную 

историю, отношение к 

Пугачёву народа, 

дворян и автора. 

Понимать в чем был 

вызван интерес 

Пушкина к эпохе 

Коммуникативная: 

владеть умениями 

произносить монолог, 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Чтение 

романа «Капи-

танская дочка» 

и краткий 

пересказ его 

сюжета. 

2) Письменный 

ответ на вопрос 

«Почему А. С. 

Пушкин 

посчитал 

заглавие царя 

Николая I к 

своему истори-



смысловое различие. 

История пугачёвского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом труде 

писателя и историка. 

Отношение народа, 

дворян и автора к 

предводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. С. 

Пушкин). 

Екатерины.  

Уметь определять 

тематику романа, 

сопоставлять 

художественные текст 

с историческим 

трудом писателя, 

соотносить текста с 

историческими 

реалиями (на основе 

изученного в 5-7 кл.), 

формулировать 

собственное 

отношение к фактам 

биографии А. С. 

Пушкина; 

приобщаться к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить 

нужную информацию в 

учебнике, различных 

справочниках, ресурсах 

Интернета. 

ческому труду 

о Пугачёве 

более 

точным?». 

Инд.зад. 

Подготовка 

сообщения об 

истории 

создания 

романа. 

Проект. 
Составление 

маршрута 

заочной 

экскурсии 

«Пушкин в 

Оренбурге» с 

использование

м раздела учеб-

ника 

«Литературные 

места России», 

материалов 

практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...» и 

Интернет-

ресурсов 

12  А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка» как 

реалистический 

исторический роман. 

1 История создания 

романа. Его сюжет и 

герои. Начальные 

представлении об 

историзме 

художественной 

литературы, о романе, о 

реализме. Эпиграф. 

Составление таблицы 

«Пётр Гринёв как 

реалистический герой».  

Фрагменты романа в 

Знать творческую 

историю повести 

«Капитанская дочка», 

её содержание, 

жанровые 

особенности, смысл 

заглавия, отраженные 

в ней характерные 

особенности эпохи; 

сюжет, особенности 

композиции и 

системы образов; 

типическое значение 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Выборочный 

пересказ 

эпизодов, свя-

занных с 

историей Петра 

Гринёва.  

2) Письменный 

ответ на вопрос 

«Какую роль в 

композиции 

романа играют 

пушкинские 



актёрском исполнении характеров главных 

действующих лиц; 

Уметь выразительно 

читать и 

пересказывать 

эпизоды повести; 

давать развернутые 

ответы на вопросы по 

прочитанному 

произведению; 

характеризовать 

героев и их поступки; 

объяснять значение 

устаревших слов и 

выражений. Уметь 

характеризовать 

особенности сюжета 

композиции, выявлять 

авторскую позицию и 

свое отношение к 

прочитанному. 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; 

обобщать, делать 

выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

эпиграфы?» 

13  А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: образ 

главного героя. 

1 Пётр Гринев: жизненный 

путь героя, формиро-

вание характера («Береги 

честь смолоду»). 

Родители Гринёва. 
Анализ ключевых 

эпизодов романа 

«Первая встреча Гринева 

с Пугачевым». 

Составление плана 

характеристики Гринёва. 

Выявление в романе 

характерных для 

произведений русской 

литературы первой 

половины XIX века тем, 

образов и приёмов 

изображения человека. 

 

Знать содержание 

произведения, этапы 

формирования героя; 

выделять смысловые 

части текста. 

Понимать душевное 

состояние героя; роль 

деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; роль эпизода в 

повести. 

Уметь давать 

характеристику 

героям, анализировать 

эпизоды романа. 

Уметь определять 

значение картин быта 

XVIII в. для по-

нимания характеров 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание 

в устной форме 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 
Извлекают необходимую 

Формирование к 

уважению личности 

и ее достоинства. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Выборочный 

пересказ 

эпизодов, 

связанных со 

Швабриным и 

Савельичем.  

2) Письменная 

характеристика 

Петра Гринёва 

как героя 

реалистическог

о романа. 



героев и идеи повести информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

14  А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

система образов романа. 

1 Швабрин — антигерой. 

Значение образа 

Савельича. 

Композиционный смысл 

сопоставления Петра 

Гринёва со Швабриным 

и Савельичем. 

Составление цитатной 

таблицы «Сравнительная 

характеристика Гринёва 

и Швабрина» и плана 

сравнительной 

характеристики героев. 

Знать сюжет и 

содержание повести, 

систему 

художественных 

образов. Понимать 

роль деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; роль эпизода в 

повести. 

Уметь сопоставлять 

эпизоды текста и 

сравнивать героев; 

выражать свое 

отношение к 

поступкам героев, 

выявлять авторскую 

позицию. 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 
Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Формирование 

любовь к природе, 

бережному 

отношению к 

природному 

богатству страны 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменная 

сравнительная 

характеристика 

Гринёва и 

Швабрина.  

2) Выборочный 

пересказ 

эпизодов, 

связанных с 

образами Маши 

Мироновой и 

её родителей  

15  А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

нравственный идеал 

Пушкина в образе Маши 

Мироновой. 

1 Семья капитана 

Миронова. Женские 

образы в романе. Маша 

Миронова: нравственная 

красота героини. 

Художественный смысл 

образа императрицы. 

Анализ эпизодов 

«Гибель капитана 

Миронова», «В 

императорском саду». 

Фрагменты романа в 

актёрском исполнении. 

Знать содержание 

изучаемых глав в 

тексте, систему 

худож. образов 

повести. Уметь 

давать 

характеристику 

героям владеть 

различными видами 

пересказа, приводить 

доказательства, 

используя цитатный 

материал, оценивать 

высокие духовные 

качества Маши, ее 

близость к народу. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
Ориентируются и 

воспринимают разные 

стихотворения. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Составление 

письменной 

сравнительной 

характеристики 

женских 

образов ро-

мана.  

2) Выборочный 

пересказ 

эпизодов, 

связанных с 

образом 

Пугачёва 



коммуникации 

16  А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: образ 

предводителя народного 

восстания и его 

окружения. 

1 Пугачёв и народное 

восстание в исто-

рическом труде Пушкина 

и в романе. Народное 

восстание в авторской 

оценке. Гуманизм и 

историзм Пушкина. 

Составление плана 

характеристики 

Пугачёва. Устная 

характеристика Пугачёва 

и средства создания его 

образа. Фрагменты 

романа в актёрском 

исполнении. 

Знать исторические 

сведения о 

Пугачевском 

восстании, оценку 

Пушкина восстанию 

Пугачёва  

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой и 

электронными 

носителями, сопостав-

лять литературных 

героев с их прототи-

пами. Выявлять 

авторскую позицию и 

свое отношение к 

прочитанному, 
подбирать эпизоды и 

комментарии: как 

изображен 

восставший народ в 

романе. 

Коммуникативные: 

Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

Выделяют и 

формулируют проблему 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Чтение 

статьи 

учебника 

«Исторический 

труд Пушкина» 

и составление 

её тезисов. 2) 

Письменная 

характеристика 

Пугачёва  

17  А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка»: 

особенности содержания 

и структуры. 

1 Историческая правда и 

художественный 

вымысел в романе. 

Особенности 

композиции. 

Фольклорные мотивы в 

романе. Различие 

авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

Форма семейных записок 

как способ выражения 

частного взгляда на 

отечественную историю. 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики 

Знать содержание и 

проблематику 

повести, понятие о 

романе, особенности 

композиции 

«Капитанской дочки». 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой и 

электронными 

носителями, глубоко 

анализировать текст 

повести с позиции ее 

идейно-тематической 

направленности, 

понимать, 

Коммуникативные: 
Демонстрируют 

способность к эмпатии. 

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

Освоение 

личностного смысла 

учиться. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

роману 

«Капитанская 

дочка» 

(письменный 

ответ на 

вопрос). 

Проект. 
Составление 

электронной 

презентации 

«Герои романа 

„Капитанская 

дочка" и их 



«Капитанской дочки» и 

«Истории Пугачёва». 

 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. 

прототипы» 

(или «Герои 

романа 

„Капитанская 

дочка" в 

книжной 

графике и 

киноверсиях») 

18  Р.р. А. С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка» 

1 Подготовка к 

письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов. 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 

Знать проблематику 

произведения, 

содержание романа 

Уметь выбрать тему и 

жанр сочинения, 

составить план к 

выбранной теме, 

подобрать цитатный 

материал, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму решения 

литературо-

ведческой задачи 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Инд.зад. 

Подготовка 

сообщений 

«Пушкин и 

лицеисты», 

«Пушкин и 

декабристы» на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 



поднимает Пушкин в 

романе 

19  А. С. Пушкин. «19 ок-

тября», «Туча». 

1 «19 октября»: мотивы 

дружбы, прочного союза 

и единения друзей. 

Дружба как 

нравственный 

жизненный стержень 

сообщества избранник. 

«Туча»: разноплановость 

в содержании 

стихотворения — 

зарисовка природы, 

отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

Составление плана и 

устный анализ одного из 

стихотворений. 

Знать сведения о 

жизни и творчестве, 

понятие «лирика».  

Понимать 

философский смысл и 

гуманистический 

пафос стихотворений.  

Уметь выразительно 

читать стихотворения; 

вести беседу по 

прочитанным 

произведениям; 

находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять 

их роль. Научиться 

анализировать текст 

стихотворения. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Подготовка 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

наизусть и 

письменный 

анализ одного 

из них. 

Инд.зад. 

1) Чтение 

стихотворения 

«Моя 

родословная», 

выполнение 

заданий 

практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...». 2) 

Подготовка 

сообщения 

«Пушкин и А. 

П. Керн» на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

рений о любви 

и творчестве из 

ранней лирики 

Пушкина. 

Подготовка к 

конкурсу на 

лучшее 

исполнение 

стихотворения 

или романса на 

стихи поэта. 



20  Вн.чт. А. С. Пушкин. 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье...») и 

другие стихотворения, 

посвящённые темам 

любви и творчества. 

1 «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»): 

обогащение любовной 

лирики мотивами 

пробуждения души к 

творчеству. Эволюция 

тем любви и творчества в 

ранней и поздней лирике 

поэта. Составление 

тезисов статьи учебника 

о стихотворении «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье...») и подбор к 

ним цитатных 

аргументов.  

Знать истории 

создания 

стихотворений, 

понятие любовная 

«лирика». 

Уметь анализировать 

поэтические 

произведения, вести 

беседу по 

прочитанным произ-

ведениям; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять 

их роль, определять 

тему  

стихотворений 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестированию 

по творчеству 

А. С. Пушкина. 

21  Контрольная работа по 

творчеству А. С. 

Пушкина. 

1 Письменный анализ 

стихотворения или 

сопоставительный 

анализ стихотворений; 

анализ эпизода романа 

«Капитанская дочка»; 

ответ на проблемный во-

прос. Выполнение 

тестовых заданий.  

 

Знать терминологию 

по теме, содержание 

произведений 

Уметь проектировать 

и реализовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, 

узнавать героя по 

портрету, интерьеру, 

характеристике, 

Коммуникативные: 
Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия 

Регулятивные: 
Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Познавательные: 
Умеют выразительно 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческо

й задачи 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Чтение поэмы 

«Мцыри». М. 

Ю. 

Лермонтова. 

Инд.зад. 

1) Подготовка 

устного 

рассказа о М. 

Ю. Лермонтове 

и истории 

создания поэмы 

«Мцыри» на 

основе 



оценивать поступки 

героев, анализировать 

прочитанное 

читать текст, определять 

его тему, основную 

мысль, стиль и тип речи, 

средства связи, 

составлять план текст 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов Ин-

тернета. 2) 

Чтение и 

пересказ статьи 

«В гостях у 

Лермонтова. 

Осенний день в 

Тарханах» (см. 

практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...»). 

М. Ю. Лермонтов 

22  М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая поэма. 

1 Краткий рассказ о поэте. 

Его отношение к 

историческим темам и 

воплощение этих тем в 

его творчестве (с 

обобщением изученного 

в 6—7 классах). Понятие 

о романтической поэме. 

Эпиграф и сюжет поэмы. 

Соотнесение содержания 

поэмы первой 

ПОЛОВИНЫ XIX века с 

романтическими 

принципами 

изображения жизни и 

человека. 

Характеристика 

особенностей поэзии 

русского романтизма на 

примере поэмы 

«Мцыри» (на уровне 

языка, композиции, 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова, 

понятие романтизма 

как литературного 

направления, сюжет и 

содержание поэмы 

«Мцыри», определять 

род и жанр литерных 

произведений, 

историю создания 

поэмы. Понимать роль 

художественных 

средств. 

Уметь владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, владеть 

навыками устной 

монологической речи, 

анализировать 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проекта. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

Опереционального 

опыта (учебных знаний 

и умений). 

Познавательные: 
Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

объектов. 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Подготовка 

выразительного 

чтения 

фрагментов 

поэмы 

наизусть.  

2) Чтение ста-

тьи учебника 

«Начальное 

представление 

о романтизме» 

и письменный 

ответ на вопрос 

«Какие 

принципы 

романтизма 

отразились в 

поэме 

„Мцыри"?» 



образа времени и 

пространства, 

романтического героя). 

Фрагменты поэмы в ак-

тёрском исполнении. 

лирическое 

произведения 

определять тему 

произведения 

 

23  М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: образ 

романтического героя. 

1 Мцыри как 

романтический герой. 

Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое 

противопоставление 

человека и 

обстоятельств. Смысл 

финала поэмы. Анализ 

эпизодов поэмы «Бой с 

барсом», «Встреча с 

грузинкой» и др. Состав-

ление плана 

характеристики образа 

Мцыри. 

Знать содержание 

произведения, о 

жанре романтической 

поэмы. 

Уметь, выявлять 

способы и средства 

раскрытия образа 

главного героя 

(пейзаж, портрет и 

др.), давать 

характеристику 

литературному герою 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

тексте художественного 

произведения; отвечать 

на вопросы учителя; 

обобщать, делать 

выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике; 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменная 

характеристика 

Мцыри как 

романтическог

о героя. 2) 

Отзыв на одну 

из 

иллюстраций к 

поэме. 

24  М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: особенности 

композиции поэмы. 

1 Особенности 

композиции поэмы 

«Мцыри». 

Исповедь героя как 

композиционный центр 

поэмы. Образы 

монастыря и 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества поэта. 

Уметь определять род 

и жанр литер. 

произведения, 

выражать свое 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

Письменный 

ответ на 

вопрос: «В чём 

проявилась 

двуплановость 

композиции 

поэмы 

«Мцыри"?». 



окружающей природы, 

символ их 

противопоставления. 

Портрет и речь героя как 

средства выражения 

авторского отношения к 

нему. Составление плана 

на тему «Двуплановость 

композиции поэмы 

„Мцыри"». 

отношение к 

прочитанному, 

анализировать эпизод, 

объяснять связи 

эпиграфа с темой и 

идеей, выделять 

смысловые части 

художественного 

произведения, 

характеризовать 

особенности сюжета. 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

спорим…». Проекты. 
Составление 

электронного 

альбома «Кав-

казские 

пейзажи в 

рисунках 

Лермонтова и в 

поэме 

«Мцыри"». 

Составление 

маршрута 

заочной экскур-

сии по музею 

Лермонтова в 

Москве (см. 

раздел учеб-

ника 

«Литературные 

места России») 

25  Р.р. М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». Творческая 

работа. 

1 Подготовка к письмен-

ному ответу на один из 

проблемных вопросов. 

Чтение статьи учебника 

«Поэма М. Ю. 

Лермонтова „Мцыри" в 

оценке русской критики» 

и сопоставление позиций 

критиков. 

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? 

Знать содержание 

произведения.  

Уметь составлять 

план ответа на 

проблемный вопрос, 

писать сочинения-

рассуждения 

проблемного 

характера по 

изученному 

произведению на 

литературном 

материале и с 

использованием соб-

ственного жизненного 

и читательского 

опыта, находить 

ошибки и 

редактировать 

черновые вариантов 

собственных 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческо

й задачи. 

 

 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Чтение 

комедии 

«Ревизор» Н. В. 

Гоголя. 

Инд.зад. 

Подготовка 

устного 

рассказа о Н. В. 

Гоголе и 

истории 

создания 

комедии 

«Ревизор» на 

основе 

самостоятель-

ного поиска 

материалов с 

использование

м сведений из 

раздела 

учебника 

«Литературные 



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?  

письменных работ. 

создавать устные и 

письменные.  

 

места России», 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета.  

Н. В. Гоголь 

26  Н. В. Гоголь. «Ревизор» 

как социально-истори-

ческая комедия. 

1 Краткий рассказ о 

писателе, его отношении 

к истории, исторической 

теме в художественном 

произведении. 

Исторические 

произведения в 

творчестве Гоголя (с 

обобщением изученного 

в 5—7 кл.). История 

создания и постановки 

комедии. Поворот 

русской драматургии к 

социальной теме. 

Развитие представлений 

о комедии. Фрагменты 

комедии в актёрском 

исполнении. 

Знать сведения из 

биографии 

Н.В.Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, 

особенности 

драматического 

произведения, 

историю создания 

комедии «Ревизор», 

определение понятия 

«комедия». Уметь 

определять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

комедии, понимать 

смысл конфликта, 

составлять тезисы к 

лекции, подтверждать 

примерами 

повсеместность и 

беззаконие властей. 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют проблему. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

совершенствованию 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Пересказ 

эпизодов, 

связанных с 

образами 

чиновников. 2) 

Письменный 

ответ на вопрос 

«Какую 

общественную 

задачу ставил 

перед собой 

Гоголь в 

комедии 

„Ревизор"?» 

27  Н. В. Гоголь. «Ревизор» 

как сатира на чинов-

ничью Россию. 

1 Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё 

Знать особенности 

драматического 

произведения, 

Коммуникативные: 

Выделяют и 

формулируют 

Уважение 

общечеловеческих 

ценностей, 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

1) Пересказ 

эпизодов, свя-

занных с 



дурное в России». 

Отношение к комедии 

современной писателю 

критики, 

общественности. Раз-

витие представлений о 

сатире и юморе. 

Составление плана 

характеристики 

чиновников города. 

Характеристика героев и 

средств создания их 

образов. 

определение понятия 

«комедия», основы 

сценического 

поведения, 

содержание комедии. 

Уметь составлять 

тезисы к лекции, 

владеть различными 

видами пересказа, 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в создании 

образов. 

познавательную цель. 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
Учатся управлять 

поведением партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия. 

 

экологическое 

воспитание. 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

образом 

Хлестакова. 2) 

Письменный 

ответ на один 

из проблемных 

вопросов: 

1. Каков 

образ 

провинциально

-чиновничьего 

города в пьесе 

«Ревизор»? 

Как влияет 

страх встречи с 

ревизором на 

каждого из 

чиновников 

города? 

28  Н. В. Гоголь. «Ревизор»: 

образ Хлестакова. 

1 Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Устная характеристика 

Хлестакова и средств 

создания его образа. 

Объяснение жизненной 

основы и 

художественной 

условности, 

индивидуальной 

неповторимости и 

типической 

обобщённости 

художественного образа 

Хлестакова. 

Анализ эпизодов 

«Первая встреча 

Хлестакова с 

городничим», «Сцена 

Знать содержание 

статьи Белинского, 

определение понятия 

«хлестаковщина». 

Понимать 

социальную 

направленность 

комедии, что 

высмеивает Гоголь в 

русской 

действительности 19 

века.  

Уметь обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста, 

анализировать 

разноречивые 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 
Ориентируются и 

воспринимают разные 

стихотворения. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

вступать в диалог, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Письменный 

ответ на один 

из проблемных 

вопросов: 

1. В чём 

сущность 

хлестаковщины 

как 

общественного 

явления? 

2. Почему 

Гоголь 

огорчался, 

когда зрителям 

на спектакле 

«Ревизор» было 

лишь смешно? 

3. Почему 

критик Ю. 

Манн назвал 



вранья», их роль в 

комедии. 

поступки Хлестакова интригу 

комедии 

«Ревизор» 

миражной? 

29  Н. В. Гоголь. «Ревизор»: 

сюжет и композиция 

комедии. 

1 Особенности ком-

позиционной структуры 

комедии. Новизна 

финала — немой сцены. 

Своеобразие действия 

пьесы, которое «от 

начала до конца вытекает 

из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). 

Ремарки как форма 

выражения авторской 

позиции. Анализ эпизода 

«Последний монолог 

городничего» и немой 

сцены. 

Знать особенности 

композиционной 

структуры комедии, 

определение понятия 

ремарка, пути и 

приемы раскрытия 

образов комедии. 

Уметь выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

анализировать 

эпизоды 

произведения. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умения 

работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Освоение 

личностного смысла 

учиться. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«Как мысль 

Гоголя о том, 

что в русском 

обществе 

пропала 

совесть, 

связана с 

возмездием, 

настигшим 

городничего?».  

2) Подготовка к 

письменному 

ответу на один 

из проблемных 

вопросов 

следующего 

урока. 

Проекты: 

Составление 

электронного 

альбома «Герои 

комедии 

„Ревизор" и их 

исполнители: 

из истории 

театральных 

постановок» 

или «Комедия 

„Ревизор" в 

иллюстрациях 

русских 

художников» 

30  Р.р. Н. В. Гоголь. «Реви-

зор». Практическая 

1 Подготовка к 

письменному ответу на 

один из проблемных 

Знать пути и приемы 

раскрытия образов 

Коммуникативные: 

Понимают возможность 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

1) Написать 

отзыв (ре-

цензию) на 



работа. вопросов. Составление 

плана ответа на 

проблемный вопрос. 

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?) 

комедии. 

Уметь выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

строить устные и 

письменные 

высказывания в связи 

с изученным 

произведением; 

участвовать в диалоге 

по прочитанным 

произведениям, 

понимать чужую 

точку зрения и 

аргументированно 

отстаивать свою 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Познавательные: 
Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

театральные 

или 

кинематографи

ческие версии 

комедии.  

2) Чтение 

повести 

«Шинель» Н. 

В. Гоголя. 

31  Н. В. Гоголь. «Шинель»: 

своеобразие реализации 

темы «маленького че-

ловека».  

1 Образ «маленького 

человека» в литературе 

(с обобщением ранее 

изученного). Потеря 

Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица 

(одиночество, 

косноязычие). Незло-

бивость мелкого 

чиновника, обладающего 

духовной силой и 

противостоящего 

Знать содержание 

повести, тему, идею, 

понятие «маленький 

человек» в литературе. 

Понимать 

гуманистический 

пафос повести 

«Шинель».   

Уметь понимать, в 

чем состоит 

новаторство Гоголя в 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности  

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Письменная 

характеристика 

Башмачкина 

или 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос «Как в 

повести 

„Шинель" 

продолжается 

тема 



бездушию общества. 

Выявление характерных 

для повести первой 

половины XIX века тем, 

образов и приёмов 

изображения человека. 

Составление плана (в 

том числе цитатного) 

характеристики 

Башмачкина. Анализ 

эпизода «Башмачкин 

заказывает шинель». 

развитии темы 

«маленького 

человека». 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

„маленького 

человека" в 

русской 

литературе?» 

Проект. 
Составление 

электронного 

альбома 

«Петербург 

начала XIX 

века и его 

обитатели в 

повести 

„Шинель"» 

32  «Шинель» как 

«петербургский текст». 

1 Мечта и реальность в 

повести «Шинель». 

Петербург как символ 

вечного адского холода. 

Шинель как последняя 

надежда согреться в 

холодном мире. 

Тщетность этой мечты 

Роль фантастики в 

художественном 

произведении. Выявле-

ние в повести признаков 

реалистического и 

фантастического 

произведения, примеров, 

иллюстрирующих 

понятия «символ» и 

«фантастический 

реализм». Составление 

плана анализа финала 

повести и плана ответа 

на проблемный вопрос. 

Знать содержание 

повести, тему, идею, 

понятия «символ» и 

«фантастический 

реализм».  в 

литературе.  

Уметь выражать свое 

отношение к 

прочитанному, опреде-

лять роль фантастики в 

произведении 

Коммуникативные: 
Учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию. 

Регулятивные: 
Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

анализ финала 

повести или 

ответ на вопрос 

«Против чего 

направлена 

повесть 

„Шинель" и как 

в ней 

раскрывается 

тема 

возмездия?». 

 2) Подготовка 

к контрольной 

работе по 

творчеству М. 

Ю. Лермонтова 

и Н. В. Гоголя. 

33  Контрольная работа по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. 

Гоголя. 

1 Анализ (или 

сопоставительный 

анализ) произведений; 

анализ эпизода 

лироэпического (или 

Знать содержание 

произведений. 

Уметь выражать свое 

отношение к 

Коммуникативные: 
Учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Чтение 

фрагментов 

романа М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина 



драматического) 

произведения, 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Выполнение тестовых 

заданий.  

прочитанному; строить 

устные и письменные 

высказывания в связи с 

изученным 

произведением; 

участвовать в диалоге 

по прочитанным 

произведениям, 

понимать чужую точку 

зрения и 

аргументированно 

отстаивать свою 

свою позицию. 

Регулятивные: 
Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

«История 

одного города».  

Инд.зад. 

Подготовка 

устного 

рассказа о пи-

сателе на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета.  

М. Е. Салтыков-Щедрин 

34  М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«История одного города» 

(отрывок): сюжет и 

герои. 

1 Краткий рассказ о 

писателе, редакторе, 

издателе, государ-

ственном чиновнике. 

Художественно-

политическая сатира на 

современные писателю 

порядки. Ирония 

писателя-гражданина, 

бичующего основанный 

на бесправии народа 

строй. Гротескные 

образы 

градоначальников. 

Устная характеристика 

глуповцев и правителей 

и средств создания их 

образов. Фрагменты 

романа в актёрском 

исполнении.  

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина; сюжет и 

содержание «Истории 

одного города  

Понимать позицию 

автора и его 

отношение к героям, к 

современной ему 

действительности. 

Уметь выразительно 

читать роман; давать 

сравнительную 

характеристику геро-

ев; выяснять значение 

незнакомых слов и 

выражений. 

Коммуникативные: 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Освоение 

личностного смысла 

учиться. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Различные 

виды пере-

сказов 

фрагмента 

романа.  

2) Письменный 

ответ на про-

блемный 

вопрос «Как в 

образах 

глуповцев 

отразилось 

отношение 

автора к 

современным 

ему порядкам?» 

35  М. Е. Салтыков- 

Щедрин. «История 

одного города» 

1 Средства создания 

комического в романе: 

ирония, сатира, ги-

Знать понятия 

сатира, гипербола, 

гротеск, аллегория, 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание 

Формирование 

навыков 

организации и 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«Какими 



(отрывок): средства 

создания комического. 

пербола, гротеск, эзопов 

язык. Понятие о пародии. 

Роман как пародия на 

официальные исто-

рические сочинения. 

Составление плана 

сообщения о средствах 

создания комического в 

романе. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия «ирония», 

«сатира», «гипербола», 

«гротеск», «эзопов 

язык», «пародия». 

ирония, пародия, 

особенности 

художественного мира 

Салтыкова-Щедрина 

Понимать 

сатирический пафос 

произведения.  

Уметь выразительно 

читать роман; опреде-

лять сатирические 

способы художест-

венного изображения 

действительности, 

признаки ли-

тературной пародии в 

художественном 

тексте 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 
Умеют выразительно 

читать текст, определять 

его тему, основную 

мысль, стиль и тип речи, 

средства связи, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

средствами 

автор создаёт в 

романе 

комический 

эффект?». 

2) Чтение 

рассказа 

«Старый 

гений» Н. С. 

Лескова. 

Инд.зад. 

 Подготовка 

устного 

рассказа о Н. С. 

Лескове на 

основе 

самостоятельно

го поиска ма-

териалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета.  

Н. С. Лесков 

36  Н. С. Лесков. «Старый 

гений»: сюжет и герои, 

проблематика и поэтика. 

1 Краткий рассказ о 

писателе. Сатира на 

чиновничество в 

рассказе. Защита 

беззащитных. 

Нравственные проблемы 

в рассказе. Деталь как 

средство создания образа 

в рассказе. Развитие 

представлений о рассказе 

и о художественной 

детали. Рассказ в 

актёрском исполнении. 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

Н.С.Лескова, сюжет и 

содержание рассказа 

«Старый гений».  

Понимать его 

сатирическую 

направленность 

против 

чиновничества.  

Уметь строить 

связный текст, 

Коммуникативные: 
владеть умениями 

произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и в 

группе; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств 

и мыслей; 

формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«Какие 

нравственные 

проблемы 

поднимает 

Лесков в 

рассказе 

„Старый 

гений"?». 

2)  Чтение 

рассказа 

«После бала» Л. 



аргументировать свои 

ответы, выявлять 

нравственные 

проблемы, объяснять 

смысл эпиграфа, 

название рассказа, 

определять роль 

художественной 

детали в создании 

худ. образа. 

проявлять уважительное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

гражданской позиции. 

Регулятивные: 
овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои 

достижения на уроке; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить 

нужную информацию в 

учебнике, различных 

справочниках, ресурсах 

Интернета; 

Н. Толстого. 

Инд.зад. 

Подготовка 

устного 

рассказа о Л. Н. 

Толстом и 

истории 

создания рас-

сказа «После 

бала» на основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета.  

Л. Н. Толстой 

37  Л. Н. Толстой. «После 

бала»: проблемы и герои. 

1 Краткий рассказ о 

писателе. Идеал 

взаимной любви и со-

гласия в обществе. Идея 

разделённости двух 

Россий. Противоречие 

между сословиями и 

внутри сословий. 

Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о 

воссоединении 

дворянства и народа. 

Рассказ в актёрском 

исполнении. 

Соотнесение содержания 

рассказа с 

реалистическими 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого; сюжет 

и содержание рассказа 

«После бала», 

способы создания 

образов. Понимать 

гуманистический 

пафос произведения; 

отношение автора к 

героям. 

Уметь составлять 

план прочитанного, 

формулировать тему, 

идею, проблему 

произведения. 

Коммуникативные: 
Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. Регулятивные: 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения 

и классификации 

объектов. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос: «Какие 

исторические 

взгляды 

Толстого 

отразились в 

рассказе 

„После бала"?».  



принципами 

изображения жизни и 

человека. Устная и 

письменная 

характеристика героев и 

средств создания их 

образов 

вопросы учителя; 

обобщать, делать 

выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике; 

38  Л. Н. Толстой. «После 

бала»: особенности ком-

позиции и поэтика 

рассказа. 

1 Контраст как средство 

раскрытия конфликта в 

рассказе. Развитие 

представлений об анти-

тезе. Роль антитезы в 

композиции 

произведения. Развитие 

представлений о 

композиции. Смысловая 

роль художественных 

деталей в рассказе. 

Знать основные 

литературоведческие 

и нравственные 

понятия, понятия 

«контраст», 

«антитеза», 

«композиция», 

«художественная 

деталь». Понимать 

гуманистическое 

звучание повести.  

Уметь составлять 

портрет героя, 

используя цитаты и 

план, находить при 

анализе текста 

изобразительно - 

выразительных. 

средства; 

сопоставлять эпизоды 

рассказа; участвовать 

в диалоге. 

Коммуникативная: 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Регулятивные: 
Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

Учебник 

В.Я.Корови

ной  2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

творчеству М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. 

Толстого 

39  Контрольная работа по 

творчеству М. Е. Салты-

кова-Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. Толстого. 

1 Анализ (или 

сопоставительный 

анализ) произведений; 

анализ эпизода 

лироэпического (или 

драматического) 

произведения, 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Выполнение тестовых 

Знать содержание 

произведений. 

Уметь выражать свое 

отношение к 

прочитанному; строить 

устные и письменные 

высказывания в связи с 

изученным 

произведением; 

участвовать в диалоге 

Коммуникативные: 
Учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию. 

Регулятивные: 
Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Подготовка 

выразительного 

чтения 

наизусть 

стихотворений 

на тему 

«Поэзия 

родной 

природы». 

Инд.зад.  
Чтение стихов 



заданий.  по прочитанным 

произведениям, 

понимать чужую точку 

зрения и 

аргументированно 

отстаивать свою 

результата. 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. 

из раздела 

«Родная 

природа в 

произведениях 

русских 

поэтов» и 

выполнение 

заданий 

практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...» 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. 

40  Р.р. Поэзия родной при-

роды в русской 

литературе XIX века. 

1 Поэтические картины 

русской природы в 

разные времена года. 

Разнообразие чувств и 

настроений лирического 

«я» у разных поэтов. 

Условность выражения 

внутреннего состояния 

человека через описания 

природы. Стихотворения 

в актёрском исполнении. 

А С. Пушкин. «Цветы 

последние милей...»; М. 

Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»; А. А. Фет. 

«Первый ландыш»; А. Н. 

Майков. «Поле зыблется 

цветами...» 

Знать элементы 

анализа поэтического 

текста; содержание 

стихотворений 

А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н. 

Майкова, особенности 

их лирики. 

Понимать авторское 

стремление к 

гармонии человека и 

природы.  

Уметь выразительно 

читать и 

анализировать 

поэтический текст.  

Коммуникативные: 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. П: 

Регулятивные: 
Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Познавательные: 
Понимают и адекватно 

оценивают язык средств 

массовой информации. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельно 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

анализ одного 

из 

стихотворений 

или 

сопоставительн

ый анализ двух 

стихотворений.  

2) Чтение 

рассказа «О 

любви» А. П. 

Чехова.  

Инд.зад.  

Подготовка 

устного 

рассказа об А. 

П. Чехове и 

истории 

создания 

рассказа на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 



литературы и 

ресурсов 

Интернета 

А. П. Чехов. 

41  А. П. Чехов. «О любви» 

(из трилогии). 

1 Краткий рассказ о 

писателе. История об 

упущенном счастье. 

Понятие о психологизме 

художественной 

литературы Психологизм 

рассказа. Подбор 

примеров, иллю-

стрирующих понятие 

«психологизм». 

Составление таблицы 

«Психологизм рассказа 

Чехова «О любви». 

Фрагмент рассказа в ак-

тёрском исполнении. 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

А.П. Чехова; сюжет и 

содержание рассказа 

«О любви», понятие 

психологизм. 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

рассказа; отношение 

автора к героям, 

подтекст чеховских 

рассказов. 

Уметь строить 

развернутые 

высказывания на 

основе прочитанного; 

прослеживать 

изменения в поведении 

героя и объяснять 

причины этих 

изменений, определять 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказа.  

Коммуникативная: 

Понимают возможность 

различных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: 
Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«Почему 

любовь не 

принесла 

Алёхину 

счастья?». 2) 

Чтение 

рассказов 

«Человек в 

футляре» и 

«Тоска» (на 

выбор).  

42  Вн.чт. А. П. Чехов. «Че-

ловек в футляре» 

1 «Маленькая трилогия» 

как цикл рассказов о 

«футлярных» людях. 

«Футлярное» 

существование человека 

и его осуждение пи-

сателем. Конфликт 

свободной и 

«футлярной» жизни, 

обыденного и 

Знать содержание 

произведения, 

нравственную 

проблематику 

произведения. Уметь 

формулировать 

собственное 

отношение к событиям 

и героям, владеть 

различными видами 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

формировать навыки 

работы в группе. 

Формирование 

навыков 

самодиагностики по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«Почему героев 

рассказов 

Чехова 

„Человек в 

футляре" и „О 

любви" можно 

назвать 

„футлярными" 



идеального. Общность 

героев и повествователей 

в рассказах «Человек в 

футляре» и «О любви». 

Сопоставление сюжетов, 

персонажей рассказов 

«Человек в футляре» и 

«О любви». Различение 

образов рассказчика и 

автора-повествователя в 

рассказах. 

 

 

пересказа. Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-следственные 

связи 

людьми?». 

2) Чтение 

рассказа 

«Кавказ» И. А. 

Бунина. 

Инд.зад. 
Подготовка 

сообщения об 

И. А. Бунине и 

рассказе 

«Кавказ» на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

Из русской литературы XX века (20 ч.) 

И. А. Бунин 

43  И. А. Бунин. «Кавказ»: 

лики любви. 

1 Краткий рассказ о 

писателе. Повествование 

о любви в различных её 

состояниях и в 

различных жизненных 

ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы 

писателя. Устная и 

письменная харак-

теристика героев 

рассказа. Рассказ в 

актёрском исполнении. 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

И.А. Бунина; сюжет и 

содержание рассказа 

«Кавказ».  

Понимать смысл 

названия рассказа; 

отношение автора к 

героям.  

Уметь выразительно 

читать и 

пересказывать текст; 

сопоставлять рассказ 

с другими 

литературными 

произведениями, 

анализировать текст, 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«Почему 

несчастливы в 

любви герои 

рассказа 

„Кавказ"?». 

2) Чтение 

рассказа «Куст 

сирени» А. И. 

Куприна. 

Инд.зад. 
Подготовка 

устного 

рассказа о во-

енной 

биографии А. 



выделять смысловые 

части рассказа. 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

И. Куприна и 

его рассказе 

«Куст сирени» 

на основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

Проект. 
Составление 

маршрута 

электронной 

заочной 

экскурсии в 

музей И. А. 

Бунина в Орле 

с 

использование

м статьи 

учебника из 

раздела 

«Литературные 

места России» 

и ресурсов 

Интернета 

А. И. Куприн 

44  А. И. Куприн. «Куст 

сирени»: история 

счастливой любви. 

1 Краткий рассказ о пи-

сателе. Утверждение 

согласия и 

взаимопонимания, любви 

и счастья в семье. 

Самоотверженность и 

находчивость главной 

героини. Развитие 

представлений о сюжете 

и фабуле. Рассказ в 

Знать жизнь 

Куприна, содержание 

рассказа, понятия 

сюжет и фабула. 

Уметь выделять 

смысловые части 

рассказа, 

анализировать 

художественный 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Подготовка к 

уроку-диспуту 

«Поговорим о 

превратностях 

любви», «Что 

значит быть 

счастливым?»  

Проект. 

Подготовка 



актёрском исполнении текст. Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

электронной 

презентации 

«Лики любви в 

рассказах А. П. 

Чехова, И. А. 

Бунина, А. И. 

Куприна» 

45  Урок-диспут «Поговорим 

о превратностях любви», 

«Что значит быть 

счастливым?»  

1 Анализ и интерпретация 

произведений. 

Выражение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Подготовка к 

контрольной работе по 

рассказам А. П. Чехова, 

И. А. Бунина, А. И. 

Куприна. Подготовка 

обвинительной и 

защитной речи в адрес 

героев рассказов о 

любви. 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений. 

Коммуникативные: 

Умеют создавать 

связный текст 

Регулятивные: 

Оценивают достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
Структурируют знания. 

Освоение 

личностного смысла 

учиться. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Написать 

сочинения на 

тему 

«Нравственный 

смысл историй 

о любви в рас-

сказах русских 

писателей». 2) 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

творчеству 

русских 

писателей 

второй полови-

ны XIX — 

начала XX 

века.  

46  Контрольная работа по 

рассказам А. П. Чехова, 

И. А. Бунина, А. И. 

1 Анализ фрагмента 

эпического 

произведения. Устный 

Владеть различными 

видами пересказа; 
Коммуникативные: 
Умеют (или развивают 

способность) брать на 

Освоение 

личностного смысла 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

Подготовка 

выразительного 

чтения 



Куприна. 

 

или письменный ответ на 

проблемный вопрос. Вы-

полнение тестовых 

заданий. 

 

строить устные и 

письменные 

высказывания в связи 

с изученным 

произведением; 

участвовать в диалоге 

по прочитанным 

произведениям, 

понимать чужую 

точку зрения и 

аргументированно 

отстаивать 

свою.Умение 

определять 

художественную 

идею. 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Регулятивные: 
Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

учиться. фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

стихотворений 

наизусть (на 

выбор) А. А. 

Блока «На поле 

Куликовом», 

«Россия».  

Инд.зад. 
Подготовка 

устного рас-

сказа об А. А. 

Блоке и 

истории 

создания 

стихотворения 

«Россия» на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

матери алов с 

использование

м справочной 

литературы, ре-

сурсов 

Интернета и 

материалов 

практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...» 

А. А. Блок 

47  А. А. Блок. «На поле 

Куликовом», «Россия»: 

история и 

современность. 

1 Краткий рассказ о поэте. 

Историческая тема в 

стихотворном цикле, её 

современное звучание и 

смысл. Стихотворения в 

актёрском исполнении. 

Составление цитатной 

таблицы «Образ 

прошлой и настоящей 

России в стихотворении 

А. А. Блока „Россия"». 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

А.А.Блока; 

содержание 

стихотворения 

«Россия», «На поле 

Куликовом».  

Понимать настроения, 

выраженные автором 

в стихотворении, его 

патриотическую 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«В чём 

современное 

звучание 

стихов Блока 

об истории 

России?»  

2) Чтение 

поэмы 

«Пугачёв» С. 



тематику.  

Уметь выразительно 

читать стихотворение; 

находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять 

их роль, определять 

тему и идею 

поэтического текста. 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
Умеют выводить 

следствия из имеющихся 

в условии задачи 

данных. 

А. Есенина. 

Инд.зад. 

Подготовка 

устного 

рассказа об С. 

А. Есенине и об 

истории 

создания поэмы 

«Пугачёв» на 

основе 

самостоятельно

го поиска ма-

териалов с 

использование

м материалов 

практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...», 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

С. А. Есенин 

48   «Пугачёв» как поэма на 

историческую тему. 

1 Краткий рассказ о жизни 

и творчестве поэта. 

Характер Пугачёва. 

Современности и 

историческое прошлое в 

драматической поэме 

Есенина. Начальные 

представления о 

драматической поэме. 

Фрагмент поэмы в 

актёрском исполнении. 

Составление таблицы 

«Художественные тропы 

в поэме „Пугачёв"». 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

С.А. Есенина, поэма 

как жанр; содержание, 

историческую основу 

поэмы, содержание 

понятия 

«драматическая 

поэма». 

Уметь определять 

языковые и 

композиционные 

особенности поэмы 

Коммуникативные: 
Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

Учебник 

В.Я.Корови

ной 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Подготовка 

выразительного 

чтения 

наизусть 

фрагмента из 

поэмы.  

2) Письменный 

ответ на вопрос 

«Какова роль 

художественны

х тропов в 

поэме 

„Пугачёв"?» 



ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

49  Р.р. Образ Емельяна 

Пугачёва в народных 

преданиях, 

произведениях Пушкина 

и Есенина. 

1 Сопоставление образа 

предводителя восстания 

в фольклоре, 

произведениях Пушкина 

и Есенина. Составление 

таблицы «Образ 

Пугачёва в фольклоре и 

литературе». Подготовка 

плана ответа на 

проблемный вопрос. 

Уметь проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений и 

сравнивать их героев. 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

справочной литературе; 

Осознавать 

личностный смысл 

учения; проявлять 

готовность к 

саморазвитию. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос: «В чём 

общность и 

различия 

образа 

Пугачёва в 

фольклоре и 

произведениях 

Пушкина и 

Есенина?». 

2)   Чтение 

рассказа И. С. 

Шмелёв. «Как я 

стал 

писателем». 

Инд.зад. 

Подготовка 

устного 

рассказа об И. 

С. Шмелёве на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 



отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах 

Интернета; 

ресурсов 

Интернета 

И. С. Шмелёв 

50  И. С. Шмелёв. «Как я 

стал писателем»: путь к 

творчеству. 

1 Краткий рассказ о 

писателе (детство и 

юность, начало 

творческого пути). 

Рассказ о пути к 

творчеству. Сопостав-

ление художественного 

произведения с 

документально-био-

графическими (мемуары, 

воспоминания, 

дневники). «Как я стал 

писателем» в актёрском 

исполнении. 

Составление плана 

отзыва на рассказ 

Шмелёва. 

 

 

Знать приемы 

анализа текста, 

понятия мемуары, 

воспоминания, 

дневник, содержание 

рассказа, отличие 

художественного 

произведения от 

документально-

биографических. 

Уметь выявлять 

авторскую позицию, 

владеть различными 

видами пересказа, 

сопоставлять 

художественное 

произведение с 

мемуарами и 

дневниками. 

Коммуникативные: 
Учатся принимать 

решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
Анализируют условия и 

требования задачи. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

Учебник 

В.Я.Корови

ной 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Написать 

отзыв на 

рассказ 

Шмелёва или 

сочинения-эссе 

«Как я написал 

своё первое 

сочинение». 

2)  Чтение 

рассказа М. 

Осоргина 

«Пенсне». 

Инд.зад. 
Подготовка 

сообщения о М. 

Осоргине на 

основе са-

мостоятельного 

поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета.  

М. А. Осоргин 

51  М. А. Осоргин. «Пенсне»: 

реальность и фан-

тастика. 

1 Краткий рассказ о пи-

сателе. Сочетание 

реальности и фантастики 

в рассказе. Мелочи быта 

и их психологическое со-

держание. Рассказ в 

актёрском исполнении. 

Знать содержание 

понятий 

«олицетворение», 

«метафора», приёмы и 

способы создания 

сатирического 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

Учебник 

В.Я.Корови

ной 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

Чтение 

фрагментов 

«Всеобщей 

истории, 

обработанной 

„Сатириконом"

» 



Составление таблицы 

«Реальность и 

фантастика в рассказе 

„Пенсне"» или 

«Олицетворения и 

метафоры в рассказе». 

повествования. 

Уметь выявлять 

приемы и способы 

создания сочетания 

фантастики и 

реальности в рассказе; 

понимать 

психологическое 

содержание 

представленных 

автором мелочей 

быта. 

Операционального 

опыта (учебных знаний 

и умений). 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

консультативной 

помощи учителя 

думаем, 

спорим…». 
Инд.зад. 
Подготовка 

сообщения о 

журнале 

«Сатирикон», 

об истории его 

создания на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета.  

                                                                                                             Писатели улыбаются 
52  Журнал «Сатирикон». 

«Всеобщая история, об-

работанная 

„Сатириконом"» 

(отрывки). 

1 Сатирическое изо-

бражение исторических 

событий. Приёмы и 

способы создания 

исторического пове-

ствования. Смысл 

иронического 

повествования о 

прошлом. Сатира и юмор 

в рассказах 

сатириконцев. 

Составление таблицы 

«Приёмы и способы 

создания комического в 

историческом 

повествовании». 

Рассказы в актёрском 

исполнении.  

Знать содержание 

понятий «юмор», 

«сатира», «ирония». 

Уметь выявлять 

художественные 

средства, своеобразие 

писателя в подходе к 

сатирическому 

изображению 

исторических 

событий, определять 

художественные 

средства, создающие 

юмористический или 

сатирический эффект. 

Коммуникативные: 
Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 
Оценивают достигнутый 

результат. 

Познавательные: 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«Почему 

сатириконцы 

пишут об 

истории 

иронически?». 

2) Написание 

отзыва на один 

из сюжетов 

«Всеобщей 

истории...».  

3) Чтение 

рассказа Тэффи 

«Жизнь и 

воротник». 

Инд.зад. 
Подготовка 

устного 

рассказа о 

писательнице 

на основе 

самосто-

ятельного 

поиска 



материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

53  Вн.чт. Тэффи. «Жизнь и 

воротник». Сатира и 

юмор в рассказе 

1 Сатира и юмор в 

рассказах. Восприятие 

художественной 

условности как 

специфической 

характеристики ис-

кусства в различных 

формах — от 

правдоподобия до 

фантастики. Составление 

таблицы «Смешное и 

грустное в рассказе 

„Жизнь и воротник"». 

Знать 
биографические 

сведения, понятия 

сатира и юмор. 

Понимать отличие 

сатиры от юмора. 

Уметь анализировать 

прочитанное, 

аргументировать свой 

ответ 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

Операционального 

опыта (учебных знаний 

и умений). 

Познавательные: 
ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; 

обобщать, делать 

выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

Осознавать 

личностный смысл 

учения; проявлять 

готовность к 

саморазвитию. 

 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«Какие чувства 

вызывает у 

читателя рас-

сказ Тэффи 

„Жизнь и 

воротник"?». 2) 

Чтение 

рассказа 

«История 

болезни» М. М. 

Зощенко.  

Инд.зад. 
Подготовка 

устного 

рассказа о 

писателе на 

основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использовани-

ем справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

54  Вн.чт. М. М. Зощенко. 

«История болезни». 

Сатира и юмор в 

рассказе. 

1 Краткий рассказ о 

писателе. Смешное и 

грустное в его рассказах. 

Способы создания 

комического. Сатира и 

юмор в рассказах. 

Рассказ в актёрском 

исполнении. 
Составление таблицы 

Знать факты жизни и 

творчества писателя, 

понятия сатира и 

юмор. Понимать 

отличие сатиры от 

юмора. 

Уметь отмечать 

краткость речи, 

Коммуникативные: 
Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

Оптимизм в 

восприятии мира. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

1) Написание 

отзыва на 

рассказ М. М. 

Зощенко.  

2) Чтение 

поэмы 

«Василий 

Тёркин» А. Т. 



«Комические детали в 

рассказе „История 

болезни"». 

ироническое 

отношение к 

слабостям человека, 

понимать абсурдность 

происходящего в 

сатирических 

рассказах 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: 
Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

спорим…». Твардовского. 

Инд.зад. 

Подготовка 

устного 

рассказа об А. 

Т. Твардовском 

на основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м материалов 

статьи «Город 

Смоленск» из 

раздела 

учебника 

«Литературные 

места России», 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета.  

Проект.  

Составление и 

постановка 

инсценировки 

«Смешное и 

грустное 

рядом» (по 

рассказам 

начала XX 

века)  

А. Т. Твардовский 
55  А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

человек и война. 

1 Краткий рассказ о поэте. 

Жизнь народа на крутых 

переломах, поворотах 

истории в произведениях 

поэта. Поэтическая 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

А.Т.Твардовского, 

содержание глав 

поэмы «Василий 

Регулятивные: 
постановка учебной 

задачи на основании 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

Формирование 

навыков 

Учебник 

В.Я.Корови

1) Подготовка 

выразительного 

чтения 

наизусть 

фрагментов 



энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 

Тема служения родине. 

Картины жизни 

воюющего народа. Ре-

алистическая правда о 

войне. Восприятие 

поэмы читателями- 

фронтовиками. 

Фрагменты поэмы в 

актёрском исполнении. 

Подбор примеров на 

тему «Картины войны в 

поэме». 

 

 

Теркин», о героизме 

русского народа в 

период ВОВ  

Понимать настроения, 

выраженные автором 

в поэме, его 

патриотическую 

тематику. Уметь 

выразительно читать 

поэму; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять 

их роль, определять 

тему и идею 

поэтического текста, 

делать выводы, 

характеризовать 

героя. 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно 

Познавательные: поиск 

и выделение 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью 

компьютерных средств; 

смысловое чтение; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации. Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

поэмы. 2) 

Письменный 

ответ на вопрос 

«Какая правда 

о войне отрази-

лась в поэме 

„Василий 

Тёркин"?» 

56  А. Т. Твардовский. 

«Василий Теркин»: образ 

главного героя. 

1 Новаторский характер 

Василия Тёркина: 

сочетание черт 

крестьянина и 

убеждений гражданина, 

защитника родной 

страны. Подбор цитат на 

тему «Василий Тёркин: 

крестьянин, солдат, 

гражданин». 

Знать образную 

природу словесного 

искусства, 

определение понятия 

художественный 

образ. 

Уметь дать 

характеристику 

героев. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
Предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?). 

Познавательные: Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных. 

Чувство гордости за 

свою страну. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

Письменная 

характеристика 

Василия 

Тёркина.  

Инд.зад. 
1) Подготовка 

сообщения 

«Структура и 

композиция 

поэмы 

„Василий 

Тёркин"». 2) 

Чтение статьи 

«Ради жизни на 

земле» и 

выполнение 

заданий 



 спорим…». практикума 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...» 

57  А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

особенности композиции 

поэмы.  

1 Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, 

идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

стадии развития 

действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; 

лирическое отступление. 

Композиция и язык 

поэмы. Юмор. Развитие 

понятия о фольклоризме 

литературы. Начальные 

представления об 

авторских отступлениях 

как элементе 

композиции. Оценка 

поэмы в литературной 

критике. 

Знать содержание 

изучаемых глав, 

образную природу 

словесного искусства. 

Уметь 
характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств; выявлять 

авторскую позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

участвовать в диалоге. 
Находить взаимосвязь 

фольклора и 

литературы, находить 

сочетание юмора и 

героики 

Регулятивные: 
постановка учебной 

задачи на основании 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно 

Познавательные: поиск 

и выделение 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью 

компьютерных средств; 

смысловое чтение; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации. Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

Формирование 

навыков 

диагностической 

деятельности 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Подготовка 

докладов, ре-

фератов (или 

контрольных 

сочинений) на 

темы: 

1. Васили

й Тёркин — 

«лицо 

обобщённое». 

2. «Васил

ий Тёркин» как 

поэтическая 

энциклопедия 

Великой 

Отечественной 

войны. 

3. Способ



ы создания 

комического в 

поэме 

«Василий 

Тёркин». 

4. Особен

ности 

композиции 

поэмы 

«Василий 

Тёркин». 

5. Поэма 

«Василий 

Тёркин» и 

фольклор. 

2) Чтение рас-

сказа А. 

Платонова 

«Возвращение»



. 

Инд.зад. 

1) Чтение 

статьи «Над 

книгой 

Александра 

Твардовского» 

и выполнение 

заданий 

практикума 

«Читаем, ду-

маем, 

спорим...».  

2) Подготовка 

устного 

рассказа об А. 

Платонове на 

основе 

самостоятельно

го поиска 



материалов с 

использование

м материалов 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

А. П. Платонов. 
58  А.Платонов. 

«Возвращение». 

Возвращение к 

человечности, 

состраданию. 

1 Обращение писателей 

второй половины XX в. к 

острым проблемам 

современности. Поиски 

незыблемых 

нравственных ценностей 

в народной жизни, 

раскрытие самобытных 

национальных 

характеров. 

 

Знать факты жизни 

писателя, сюжет 

рассказа. 

Уметь анализировать 

текст, объяснять 

состояние человека, 

вернувшегося с войны, 

наблюдать за языком 

писателя. 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Коммуникативные: 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Подготовка 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

о ВОВ 

наизусть. 

Инд.зад. 

Подготовка 

сообщений о 

поэтах, авторах 

стихов и песен 

о Великой 

Отечественной 

войне (М. 

Исаковском, Б. 

Окуджаве, Л. 

Ошанине, А. 

Фатьянове и 

др.) на основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 



Интернета 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 
59  Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. РК 

Поэты Тюменской 

области о Великой 

Отечественной войне. 

1 Лирические и 

героические песни в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Их призывно- 

воодушевляющий 

характер. Выражение в 

лирической песне со-

кровенных чувств и 

переживаний каждого 

солдата. Стихи и песни о 

Великой Отечественной 

войне в актёрском испол-

нении. Сопоставление 

разных редакций песни 

«Катюша» (на основе 

статьи учебника 

«Фронтовая судьба 

„Катюши"»). 

Знать поэтов военного 

времени и их 

творчество, план 

анализа поэтического 

произведения. 

Уметь объяснять 

тематику 

стихотворений, 

простоту сюжета, 

сопоставлять 

фронтовые песни с 

песнями народными 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Коммуникативные: 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Составление 

письменного 

отзыва о 

военной песне. 

2) Чтение рас-

сказа 

«Фотография, 

на которой 

меня нет» В. П. 

Астафьева.  

Инд.зад. 

Подготовка 

сообщения о В. 

П. Астафьеве и 

истории 

создания 

рассказа на 

основе 

самостоятельно

го поиска мате-

риалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

Проект. 
 Составление 

электронной 

презентации 

или 

литературно-

музыкальной 

композиции 

«Стихи и пес-

ни, 

приблизившие 

Победу» 

В. П. Астафьев. 



60  В. П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня нет»: 

картины военного 

детства, образ главного 

героя. Автобиографиче-

ский характер рассказа. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 Краткий рассказ о 

писателе. Отражение 

военного времени. 

Мечты и реальность 

военного детства. 

Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей 

деревни. Подбор цитат 

на тему «Отражение 

военного времени в 

рассказе „Фотография, 

на которой меня нет. 

Развитие представлений 

о герое-повествователе. 

Подготовка к домашнему 

письменному ответу на 

проблемный вопрос. 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

В.П.Астафьева, 

содержание рассказа. 

Уметь определять 

автобиографические 

черты рассказа, тему и 

основную мысль 

рассказа, 

анализировать 

композицию 

произведения, 

находить 

художественную роль 

отступлений. 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 
Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Коммуникативные: 
Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

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 
61  Русские поэты о родине, 

родной природе. И. 

Анненский. «Снег», Д. 

Мережковский. «Родное», 

«Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скво-

рец, уголок...»; Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», 

1 Образы родины и родной 

природы в стихах XX 

века. Богатство и 

разнообразие чувств и 

настроений. 

Стихотворения в 

актёрском исполнении. 

Выявление художествен-

но значимых 

изобразительно-

Знать содержание 

произведений, 

средства 

художественной 

выразительности.  

Понимать 

философский 

подтекст лирики. 

Коммуникативные: 

владеть умениями 

произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и в 

группе; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Подготовка 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

наизусть. 2) 

Письменный 

анализ 

стихотворений 

(в том числе 

сопоставитель-



«Привет, Россия...» выразительных средств 

языка писателя 

(поэтический словарь, 

тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) 

и определение их 

художественной 

функции. 

Сопоставительный 

анализ образа родины в 

творчестве русских 

поэтов 

Уметь анализировать 

стихотворения, 

находить общее и 

индивидуальное в 

произведениях поэтов 

Русского зарубежья о 

Родине, выявлять 

характерные особен-

ности лирики о при-

роде 

и мыслей; 

формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

гражданской позиции. 

Регулятивные: 
овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои 

достижения на уроке; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах 

Интернета; 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

 

ный).  

 

Поэты русского зарубежья о родине. 
62  Поэты русского за-

рубежья о родине. Н. 

Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. 

Гиппиус. «Знайте!», «Так 

и есть»; Дон-Аминадо. 

«Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...» 

1 Общее и индивидуальное 

в произведениях авторов 

русского зарубежья о 

родине. Стихотворения в 

актёрском исполнении. 

Выявление 

художественно 

значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя 

(поэтический словарь, 

тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) 

и определение их 

художественной 

Знать содержание 

произведений, о 

своеобразии лирики 

русского зарубежья. 

Уметь: анализировать 

стихотворения, 

находить общее и 

индивидуальное в 

произведениях поэтов 

Русского зарубежья о 

Родине, определять 

жанрово-сти-

листические черты 

лирического произ-

ведения, определять 

Коммуникативные: 

владеть умениями 

произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и в 

группе; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств 

и мыслей; 

формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

Осознавать 

личностный смысл 

учения; проявлять 

готовность к 

саморазвитию. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Подготовка 

выразительного 

чтения 

стихотворений 

наизусть, их 

письменный 

анализ (в том 

числе 

сопоставительн

ый).  

2) Чтение 

трагедии «Ромео 

и Джульетта». У. 

Шекспира. 

Инд.зад. 

Подготовка 



функции. Составление 

таблицы «Образ родины 

в лирике поэтов русского 

зарубежья». 

тему, идею, делать 

анализ поэтического 

текста, находить 

средства 

художественной 

выразительности 

гражданской позиции. 

Регулятивные: 

овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока, 

оценивать свои 

достижения; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах 

Интернета; 

сообщения об 

У. Шекспире и 

истории 

создания пьесы 

на основе 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы, и 

ресурсов 

Интернета. 

 

Из зарубежной литературы (5 ч.) 

У. Шекспир 

63  У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». 

1 Краткий рассказ о 

писателе. Семейная 

вражда и любовь героев. 

Ромео и Джульетта — 

символ любви и 

жертвенности. «Вечные 

проблемы» в трагедии 

Шекспира. Конфликт как 

основа сюжета 

драматического 

произведения. 

Фрагменты трагедии в 

актёрском исполнении. 

Устный и письменный 

анализ эпизода трагедии. 

Подготовка 

выразительного чтения 

одного из монологов 

трагедии. 

Знать факты 

биографии автора, 

иметь представление 

об эпохе 

Возрождения. 
Понимать пафос 

пьесы, 

прославляющей 

верность в любви, 

непобедимость 

искреннего чувства, 

высокую гуманность. 
Уметь объяснять 

особенности жанра, 

основной конфликт, 

роль монологов, 

определять эпизоды, 

наиболее значимые 

для понимания, 

определять 

особенности трагедии 

Коммуникативные: 
владеть умениями 

произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и в 

группе; использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств 

и мыслей; 

формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

гражданской позиции. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Письменный 

ответ на вопрос 

«Какие вечные 

проблемы 

поднимает 

Шекспир в 

трагедии 

„Ромео и 

Джульетта"?».  

2) Чтение со-

нетов 

Шекспира. 

Инд.зад. 

 Подготовка 

сообщения об 

истории 

возникновения 

сонета с 

использование



как жанра 

драматургии. 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
Ориентироваться в 

справочной литературе; 

отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и 

делать выводы; находить 

нужную информацию 

в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах 

Интернета. 

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

64  Сонет как форма 

лирической поэзии. 

1 Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

Строгость формы 

сонетов в сочетании с 

живой мыслью и 

подлинными чувствами. 

Письменный анализ 

сонета. Сопоставление 

переводов сонетов. 

Знать образную 

природу словесного 

искусства. 

Уметь объяснять 

особенности жанра, 

определять темы 

прочитанных сонетов, 

определять 

стихотворный размер. 

Регулятивные: 
Предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?). 

Познавательные: 
Строят логические цепи. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

 

Основы социально-

критического 

мышления. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Подготовка 

выразительного 

чтения сонета 

наизусть (на 

выбор) 

2) Чтение 

комедии 

Мольера 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Инд.зад. 

 Подготовка 

устного рас-

сказа о 

Мольере на 

основе 

самостоятельно



го поиска 

материалов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

Ж.-Б. Мольер 

65  Вн.чт. Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен) 

1 XVII век — эпоха рас-

цвета классицизма в 

искусстве Франции. 

Мольер — великий 

комедиограф эпохи 

классицизма. Сатира на 

дворянство и не-

вежественных буржуа. 

Особенности 

классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство 

Мольера. Народные 

истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий 

смысл комедии. Развитие 

представлений о 

комедии. Письменный 

анализ эпизода комедии. 

 

Знать содержание 

пьесы, черты 

классицизма. 

Уметь анализировать 

образы комедии, 

определять тематику и 

проблематику 

произведения. 
Определять приемы 

создания Мольером 

комических ситуаций, 

определять жанрово-

стилистические черты 

пьесы Ж.-Б. Мольера, 

определять признаки 

классицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

Операционального 

опыта (учебных знаний 

и умений). 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

проблему. 

 

 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Подготовка 

сочинения- 

исследования 

на тему 

«Каноны 

классицизма в 

комедии 

Мольера 

„Мещанин во 

дворянстве"». 

2) Чтение 

романа Дж. 

Свифта 

«Путешествия 

Гулливера». 

Инд.зад. 

Подготовка со-

общения о 

писателе Дж. 

Свифте и 

истории 

создания 

романа на ос-

нове 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использо-

ванием 

справочной 



литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

Дж. Свифт 

66  Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» как сатира 

на государственное 

устройство общества. 

1 Сложность и 

противоречивость 

человеческой личности. 

Проблема истинных и 

ложных ценностей. 

Соотношение идеала и 

действительности. 

Уметь выявлять тему, 

идею, проблематику 

изучаемого 

произведения. 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 
Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные 
проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задач 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Чтение романа 

В. Скотта 

«Айвенго».  

Инд.зад. 

Подготовка со-

общения о 

писателе В. 

Скотте и 

истории 

создания 

романа на ос-

нове 

самостоятельно

го поиска 

материалов с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

В. Скотт. 

67  Вн.чт. В. Скотт. 

«Айвенго». 

1 Краткий рассказ о 

писателе. Развитие 

представлений об 

историческом романе. 

Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и 

события. История, 

изображённая 

«домашним образом»: 

мысли и чувства героев, 
переданные сквозь 

призму домашнего быта, 

Знать основные 

этапы жизни и 

творчества писателя, 

иметь представление 

о темах и проблемах 

романа «Айвенго» 

Уметь 

формулировать свою 

позицию 

относительно 

прочитанного, 

выявлять своеобразие 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
Оценивают достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

1) Чтение и 

пересказ статьи 

учебника 

«Литература и 

история».  

2) Письменное 

сочинение-эссе 

«Памятник 

моему 

любимому 

писателю». 3) 

Подготовка к 



обстановки, семейных 

устоев и отношений. 
Составление тезисов 

статьи учебника «Старик 

и нравы». 

исторического романа Структурируют знания. итоговому 

уроку и 

тестированию. 

Итоговое занятие. (1 ч.) 

68  Литература и история в 

произведениях, изучен-

ных в 8 классе. Итоговое 

тестирование. 

1 Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Задания для 

летнего чтения. Отчёт о 

выполнении 

самостоятельных 

учебных проектов. 

Предъявление 

читательских и 

исследовательских 

навыков, приобретённых 

в 8 классе 

Знать/понимать, как 

литература влияет на 

формирование в 

человеке 

нравственного и 

эстетического чувств. 

Уметь определять по 

фрагментам 

произведений автора, 

персонажа, название 

произведения, связно 

отвечать на вопрос 

проблемного ха-

рактера, оформлять 

собственное 

высказывание в форме 

сочинения-

рассуждения 

Коммуникативная: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

Учебник 

В.Я.Корови

ной. 2014, 

фонохресто

матия. 

Практикум 

«Читаем, 

думаем, 

спорим…». 

Чтение 

произведений 

из 

рекомендатель

ного списка на 

лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование 9 класс 



Календарно –тематическое планирование 9 класс 
 

Номер  

урока 

Дата  Раздел, тема Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Образовательные 

ресурсы 

Домашнее задание  

1  Раздел 1: Введение. 

Литература как искусство 

слова 

1  Художественная литература как 

одна из форм освоения мира, 

отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни 

человека. Литература и другие виды 

искусства. Влияние литературы на 

формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося 

Понимать образную 

природу словесного 

искусства 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Оп./зад.. Краткий конспект 

статьи "Древнерусская 

литература 

2  Раздел 2: Древнерусская 

литература. 

"Слово о полку Игореве" 

как величайший памятник  

древнерусской литературы 

1 Истоки и начало древнерусской 

литературы, ее религиозно-духовные 

корни.. Многообразие  жанров  

древнерусской литературы  (летопись, 

слово, житие, поучение.) 

Слово...» как величайший 

памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова…» ; 

Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, сюжет. Переводы 

«Слова...». 

 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, выявлять 

авторскую позицию; 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

Инфоурок (видео) Выразительное чтение "Слова о 

полку Игореве" 

3  "За землю Русскую". 

Осмысление текста 

памятника 

1 Патриотический пафос и 

поучительный характер 

древнерусской литературы  Образ 

Русской земли 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

выражать свое отношение 

к прочитанному 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Устно ответить на вопросы 

4  Вечные образы "Слова.." 1 Образы русских князей.«Золотое 

слово» Святослава..  Связь 

литературы с фольклором. 

Соединение языческой и 

Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

Инфоурок (видео) Выучить наизусть отр 

"Всупление"/"Плач Ярославны" 



христианской основы. Язык 

произведения. 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев выразительно 

читать произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

5  Анализ эпизода "Плач 

Ярославны" 

1 Утверждение в литературе Древней 

Руси высоких нравственных идеалов: 

любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. 

.Ярославна как идеальный русской 

женщины. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

строить устные и 

письменные высказывания 

в связи с изученным 

произведением; писать 

отзывы о самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, сочинения 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Р.р.Домашнее сочинение 

6  Раздел 3: Из русской  

литературы 18 века. 

Классицизм в русском и 

мировом искусстве. М. В. 

Ломоносов-реформатор 

русского языка и системы 

стихосложения. "Вечернее 

размышление о Божием 

Величестве" 

1 Нравственно-воспитательный 

пафос литературы. Классицизм как 

литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление 

величия и могущества Российского 

государства. М.В.Ломоносов.Учёный, 

поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

Ода как жанр лирической поэзии. 

 «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае 

северного сияния»,  

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

Инфоурок (видео) Выучить наизусть "Вечернее 

размышление о Божием 

Величестве"(отрывок) 

7   М. В. Ломоносов "Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол её 

1 Идейно-художественное своеобразие 

литературы эпохи Просвещения. «Ода 

на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, выявлять 

Фонохрестоматия Оп/зад чтение статьи о 

Державине 



величества…" Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

авторскую позицию; 

8  Г. Р. Державин Идеи 

просвещения и гуманизма. 

Стихотворение 

"Властителям и судиям" 

1 Нравственно-воспитательный пафос 

литературы .Тема несправедливости 

сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные 

интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его 

особенности, оценка в стихотворении 

собственного поэтического 

новаторства.  

Тема поэта и поэзии в творчестве Г. 

Р. Державина. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, выражать 

свое отношение к 

прочитанному, 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

Фонохрестоматия Выразительное чтение  

стихотворения "Властителям и 

судиям"и "Памятник" 

9  Тема поэта и поэзии в 

стихотворении Памятник", 

мысли о бессмертии поэта 

1 Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

Фонохрестоматия Выучить наизусть   

стихотворение "Властителям и 

судиям"/ "Памятник" 

10  А. Н. Радищев Личность и 

судьба писателя.Ода 

"Вольность","Путешествие

.." 

1 Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности.  

Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в 

освоении темы «человек и природа».  

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, строить 

устные и письменные 

высказывания в связи с 

изученным 

произведением; 

Инфоурок (видео) Знать содержание главы 

"Любань" 

11  Р.р.Сжатое изложение с 

творческим заданием по 

главе "Любань" 

1 Быт и нравы крепостнической Руси, в 

главе «Любань», гражданский пафос 

автора «Путешествия из Петербурга в 

Москву» .Составление плана, тезисов 

текста изложения по главе   "Любань"  

 Уметь создавать 

письменное  

высказывание, адекватно 

передающее  

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с заданной 

степенью свернутости 

(кратко),  владеть 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Р.р.Письменный ответ на 

вопрос, инд. Биография 

Карамзина. 



различными видами 

пересказа, писать отзывы 

о самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, сочинения 

12  Сентиментализм. Н. М. 

Карамзин. "Осень" 

1 Сентиментализм как литературное 

направление. Обращение литературы 

к жизни и внутреннему миру 

«частного» человека., новое в 

освоении темы «человек и природа».  

с Знать/понимать 

одержание изученных 

литературных 

произведений 

Фонохрестоматия Знать содержание повести 

"Бедная Лиза" 

13  "Бедная Лиза" Внимание 

писателя к внутренней 

жизни человека 

1 Отражение многообразия 

человеческих чувств. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

выявлять авторскую 

позицию; владеть 

различными видами 

пересказа,  писать отзывы 

о самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, сочинения 

Инфоурок (видео) Р.р.Письменный ответ на 

вопрос 

14  Контрольная 

работа"Литература 18 века 

в восприятии 

современного читателя" 

1 Самостоятельное выполнение 

различных творческих работ 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Раздаточный 

материал 

Индивидуальные задания 

15  Раздел 4 : Из русской  

литературы 19 века. 

Романтизм как 

литературное направление 

. В. А. Жуковский как 

поэт-романтик 

«Море». 

1 Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России. 

Новое понимание человека в его связях 

с национальной историей. Конфликт 

романтического героя с миром. 

Романтический пейзаж. 

Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы 

выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

Фонохрестоматия Конспект статьи о романтизме 

выучить; выразительное чтение  

стихотворения "Море" 



16  Баллада "Светлана" 

Нравственный мир 

героини. 

1 Воплощение в литературе 

романтических ценностей. 

Соотношение мечты и 

действительности в романтических 

произведениях.  

Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны 

и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти.  

Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной 

фантастической баллады. 

Нравственный, мир героини как 

средоточие народного духа и 

христианской веры.  

Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

строить устные и 

письменные высказывания 

в связи с изученным 

произведением; 

Инфоурок (видео) Наизусть отрывок из баллады 

"Светлана"; индивидуальные 

задания 

17  Понятие о реализме . А. С. 

Грибоедов . Личность и 

судьба. 

1 Реализм в русской литературе и 

литературе других народов России, 

многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и 

философские искания русских 

писателей. 

Комедия «Горе от ума». История 

создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы.  

Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Своеобразие 

любовной интриги. Необычность 

Знать/понимать основные 

факты жизни и 

творческого пути А.С. 

Грибоедова 

Инфоурок (видео) Комедия "Горе от ума", 

действие 1, знать содержание; 

выписать крылатые выражения. 

18  Комедия "Горе от ума". 

Знакомство с героями. 

Чтение и анализ 1 

действия. 

1 Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Комедия "Горе от ума", 

действие 2, знать содержание, 

индивидуальные задания, 

19  Комедия "Горе от ума".  

Чтение и анализ 2 

действия. 

Обучение анализу 

монолога. 

1 Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Комедия "Горе от ума", 

действие 3, знать содержание 

,анализ монологов 

Фамусова/Чацкого (инд.зад) 



20  Комедия "Горе от ума".  3 

действие. Анализ сцены 

бала. 

1 развязки, смысл финала комедии 

Образность и афористичность 

языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик 

действующих лиц. 

Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев, выразительно 

читать произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Комедия "Горе от ума", 

действие 4, знать содержание 

,выучить наизусть монолог 

Фамусова/Чацкого. 

21  Комедия "Горе от ума".  4 

действие. Смысл названия 

комедии, проблема жанра, 

новаторство и традиции в 

комедии. 

1 Смысл названия и проблема ума в 

пьесе. Общественный и 

гуманистический пафос русской 

литературы XIX в. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, строить 

устные и письменные 

высказывания в связи с 

изученным 

произведением; 

Инфоурок (видео) "Век нынешний" подобрать 

высказывания 

22  Молодое поколение в 

комедии. Нравственный 

идеал Грибоедова. 

1 Проблема личности и общества Образ 

«героя времени». Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской 

литературе.  

Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. 

Уметь: 

выявлять авторскую 

позицию; выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

"Век минувший" подобрать 

высказывания 

23  Фамусовская Москва. 1 Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция вне- 

сценических персонажей. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Прочитать отрывок из статьи И. 

А. Гончарова "Мильон 

терзаний" ( индивидуальные 

задания ) 

24  "Мильон терзаний" 

Чацкого ( подготовка к 

домашнему сочинению) 

1 Русская классическая 

литература в оценке русских критиков 

(И.А.Гончаров о Грибоедове,). 

 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

писать отзывы о 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Р.р.Домашнее сочинение/инд. 

Зад (пересказ статьи о 

Пушкине) 



самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, сочинения 

25  А. С. Пушкин Жизнь и 

творчество. 

1 Роль литературы в 

формировании русского языка. 

Мировое значение русской 

литературы. 

Знать/понимать основные 

факты жизни и 

творческого пути  А.С. 

Пушкина 

Инфоурок (видео) Индивидуальные задания ( 

собрать материал о лицейских 

друзьях Пушкина 

26  Дружба и друзья в лирике 

Пушкина 

1 Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных  

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

произведений,  

Фонохрестоматия 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Выучить наизусть   

стихотворение "Во глубине 

сибирских руд.."/инд зад по 

Вольнолюбивой лирике 

27  Лирика Петербургского 

периода. Развитие темы 

свободы в лирике. 

1 Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

 

Фонохрестоматия Выучить наизусть   

стихотворение "К 

Чаадаеву"/инд зад по любовной 

лирике 

28  Любовная лирика А. С. 

Пушкина. Адресаты 

лирика. 

1 Одухотворённость и чистота 

чувства любви. особенности ритмики, 

метрики и строфики пушкинской 

поэзии. 

 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

Инфоурок (видео) Выучить наизусть   

стихотворение "Мадонна", "Я 

вас любил"/инд зад по теме 

поэта и поэзии 



выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

29  Тема поэта и поэзии в 

лирике Пушкина 

1 Тема поэта и поэзии в лирике 

Пушкина. Чтение и анализ 

стихотворений «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный». Образно-

стилистическое богатство и глубина 

лирики Пушкина. Гармония мысли и 

образов. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

Фонохрестоматия Выучить наизусть   

стихотворение "Ачар",/инд зад 

по пейзажной лирике 

30  Образы природы в лирике 

Пушкина .Обучение 

анализу лирического 

стихотворения 

1 Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике, 

Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев,  выразительно 

читать произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Выучить наизусть   

стихотворение "Анчар",/инд зад 

по поэме "Цыганы" 

31  А. С Пушкин поэма 

«Цыганы» как 

романтическая поэма. 

1 Конфликт романтического героя с 

миром. Черты романтизма в 

произведении. Свобода и своеволие , 

столкновение Алеко с жизненной 

философией цыган. Смысл финала 

поэмы. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Инфоурок (видео) Индивидуальные задания ( 

собрать материал об истории 

создания романа "Евгений 

Онегин), знать содержание 

романа"Евгений Онегин 

32  Роман Пушкина "Евгений 

Онегин", история 

1 А.С. Пушкин как родоначальник 

новой русской литературы. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

Инфоурок (видео) Перечитать 1 главу романа 



создания, жанр, 

композиция, литературная 

полемика вокруг романа. 

Своеобразие жанра и композиции 

романа в стихах. Творческая история 

произведения. 

литературных 

произведений 

Пушкина "Евгений Онегин", 

33  Онегин и столичное 

дворянство 

1 Образ «героя времени».  

Проблема личности и общества. 

Реализм в русской литературе и 

литературе других народов России, 

многообразие реалистических 

тенденций. Онегин как тип лишнего 

человека в русской литературе. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Перечитать 2 главу романа 

Пушкина "Евгений Онегин", 

34  Онегин и поместное 

дворянство 

1 Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Перечитать 4,5,6  главу романа 

Пушкина "Евгений Онегин", 

35  Типическое и 

индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского 

1 Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Перечитать 2,4,5  главу романа 

Пушкина "Евгений Онегин", 

36  Образ Татьяны в романе. 

Татьяна и Ольга. 

1 Образ русской женщины и проблема 

женского счастья. Татьяна как «милый 

идеал»  Пушкина. 

Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев,  выразительно 

читать произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Перечитать 4,7,8  главу романа 

Пушкина "Евгений 

Онегин"//выучить наизусть 

монолог Татьяны 

37  Эволюция 

взаимоотношений Татьяны 

и Онегина. Анализ двух 

писем. 

1 Формирование представлений о 

национальной самобытности. 

Художественный образ. Тема любви и 

долга в романе .Нравственно-

философская проблематика 

Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Выучить наизусть монолог 

Онегина, устно ответить на 

вопросы //инд зад по 

лирическим отступлениям 



произведения. Проблема финала. давать характеристику 

героев 

 

38  Образ автора в романе 1 . Авторская позиция. Авторский 

замысел и его воплощение. Реализм и 

энциклопедизм в романе.  

Уметь: 

выявлять авторскую 

позицию; строить устные 

и письменные 

высказывания в связи с 

изученным 

произведением; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

 Устно ответить на 

вопросы,прочитать статьи В.Г. 

Белинского и Д Писарева. 

39  Роман Пушкина "Евгений 

Онегин" в зеркале критики 

1 Русская классическая 

литература в оценке русских критиков 

(В.Г.Белинский о Пушкине). 

 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

писать отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, сочинения 

Инфоурок (видео) Р.р.Домашнее сочинение/инд. 

Зад (пересказ статьи о М. Ю. 

Лермонтове) 

40  М. Ю. Лермонтов. Жизнь 

и творчество 

1 Жизнь и творчество поэта. «Смерть 

поэта как гражданский подвиг М. Ю. 

Лермонтова .Основные мотивы 

лирики. 

Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути  М.Ю. 

Лермонтова, 

Инфоурок (видео) Аналитическое чтение стихов 

Лермонтова 

41  Тема любви в творчестве 

Лермонтова 

1 Тема любви в творчестве Лермонтова 

Стихотворения "Нет, не тебя так 

пылко я люблю...", Молитва" ("В 

минуту жизни трудную...", «Нищий», 

«Расстались мы, но твой портрет…» 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

Фонохрестоматия Выучить наизусть   

стихотворение " Расстались 

мы.."/ "Нищий" / " Нет, не 

тебя..",/инд зад по теме поэта и 

поэзии 

42  Тема поэта и поэзии в 

лирике Лермонтова 

1 Общественный и гуманистический 

пафос русской литературы XIX 

."Пророк» , «Есть речи значенье» 

Развитие в творчестве Лермонтова 

Пушкинских традиций .Два 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  

выразительно читать 

Фонохрестоматия 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Выучить наизусть   

стихотворение " Есть речи 

значенье..."/ "Пророк" /инд зад 

по теме "Поэт-Лермонтов и его 

поколение" 



«Пророка» произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

43  Эпоха безвременья в в 

творчестве Лермонтова, 

тема России и её 

своеобразие 

1 Влияние поворотных событий русской 

истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена 

крепостного права) на русскую 

литературу. Поэт и его поколение.в 

стихотворениях "Дума», 

«Предсказание». 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Выучить наизусть   

стихотворение " Дума"/ 

"Предсказанье"/ "Родина" 

//прочитать "Предисловие" к 

роману "Герой нашего 

времени" 

44  "Герой нашего времени"- 

первый в русской 

литературе 

психологический роман 

1 Новое понимание человека в его 

связях с национальной историей. 

Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой 

культуры. "Герой нашего времени"-

роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 

Уметь: 

выявлять авторскую 

позицию; 

Инфоурок (видео) Знать содержание главы "Бэла" 

45  Загадка образа Печорина в 

главе  "Бэла" 

1 .Противоречивая сущность любви 

героя. Традиции и обычаи народов 

Кавказа. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, владеть 

различными видами 

пересказа 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Знать содержание главы 

"Максим Максимыч" 

46  Печорин и Максим 

Максимыч 

1 Тема «маленького человека» и ее 

развитие. Образ «героя времени». 

Развитие образа Печорина в романе. 

Психологический портрет как способ 

раскрытия «внутреннего человека» 

Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Знать содержание главы 

"Тамань"" 

47  Печорин в обществе 

"честных 

1 Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России 

Проблема личности и общества. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

Знать содержание главы 

"Княжна Мери"" 



контрабандистов" Углубление образа главного героя в 

романе. «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера.. 

произведений литературы» 

48  Печорин и "водяное 

общество" 

 Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Знать содержание главы 

"Фаталист"" 

49  Можно ли назвать 

Печорина фаталистом? 

1 Нравственные и философские 

искания русских писателей. 

Философско-композиционное 

значение повести «Фаталист» 

 

в Уметь: 

оспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Р.р.Письменный ответ на 

вопрос 

50  Дружба в жизни Печорина 1 Уметь: 

выявлять авторскую 

позицию; владеть 

различными видами 

пересказа 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Р.р.Письменный ответ на 

вопрос 

51  Любовь в жизни Печорина 1 выявлять авторскую 

позицию; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Р.р.Письменный ответ на 

вопрос 

52  История души 

человеческой в романе . 

Век Лермонтова в романе 

1 Человек в ситуации нравственного 

выбора. Историзм и психологизм в 

литературе. Печорин в кругу 

персонажей романа. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Инфоурок (видео) Р.р.Домашнее сочинение/инд. 

Зад (пересказ статьи о Н. В. 

Гоголе,"История созданиы 

поэмы "Мёртвые души") 

53  Жизнь и творчество  Н. В. 

Гоголя 

1 Основные факты жизни и 

творчества выдающихся русских 

писателей ХIХ–ХХ веков. 

Знать/понимать 

основные факты жизни и 

творческого пути  Н.В. 

Гоголя; 

Инфоурок (видео) Знать содержание 1 главы 

54  Первоначальный замысел 

и идея Гоголя 

1 Реализм в русской литературе и 

литературе..  

Формы и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, фабул, 

композиция,  Жанры  литературы: 

поэма Первоначальный замысел и 

идея Гоголя., соотношение с 

плутовским романом, романом-

путешествием. 

 

Знать/понимать 

изученные теоретико-

литературные понятия 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Знать содержание 2 ,3  главы 



55  Манилов и Коробочка 1 Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог., лирическое 

отступление, конфликт. персонаж, 

характер,  тип, литературный герой, 

лирический герой, система образов 

Художественный образ. Система и 

приёмы создания образов помещиков. 

Авторская концепция омертвления 

души. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Знать содержание 4 ,5 главы 

56  Собакевич и Ноздрёв 1 Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Знать содержание 6 главы//инд 

зад приготовить рассказ-

характеристику Плюшкина 

57  Чичиков у Плюшкина ( 

анализ эпизода) 

1 Уметь: 

выявлять авторскую 

позицию; владеть 

различными видами 

пересказа 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Знать содержание 7-10 

главы//инд зад приготовить 

пересказ "Повесть о капитане 

Копейкине",картины жизни 

чиновников 

58  Образ города в поэме 1 Художественное время и 

пространство Мёртвые и живые души: 

городские чиновники. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Знать содержание 11 

главы//инд зад приготовить 

пересказ "Отцовский завет и 

его исполнение" 

59  Образ Чичикова в поэме 1 Чичиков-« приобретатель», новый 

герой эпохи, антигерой. Эволюция 

Чичикова в замысле поэмы. 

Уметь: 

выявлять авторскую 

позицию; строить устные 

и письменные 

высказывания в связи с 

изученным 

произведением; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Инд зад приготовить 

сообщение об образе русского 

народа/лирические 

отступления/В. Г. Белинский о 

поэме 

60  Образ России в поэме 1 Общественный и гуманистический 

пафос русской литературы XIX в.  

Поэма о величии России 

Формирование представлений о 

национальной самобытности. Автор-

повествователь, образ автора, 

Авторская позиция. Пафос Эволюция 

образа автора от сатирика к пророку и 

Уметь: 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Р.р.Приготовить пересказ 

финала поэмы 



проповеднику. произношения; 

 

61  Поэма "Мёртвые души"-

поэма о величии России 

1 Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  писать 

отзывы о самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, сочинения 

Инфоурок (видео) Р.р.Домашнее сочинение/инд. 

Зад (пересказ статьи об А. Н. 

Островском. ) 

62   Жизнь и творчество  А. Н. 

Островского. 

Патриархальный мир и 

угроза его распада в пьесе 

"Бедность не порок" 

1 Слово о писателе. Патриархальный 

мир в пьесе и угроза его распадка. 

Особенности сюжета.  Любовь в 

патриархальном мире Положительные 

герои пьесы. Победа любви. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Знать содержание пьесы 

"Бедность не порок", устно 

ответить на вопросы 

63  Любовь в патриархальном 

мире 

1 Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Знать содержание романа 

"Белые ночи", устно ответить 

на вопросы, сообщение о  

Достоевском//презентация 

64  Тип "петербургского 

мечтателя"в романе Ф. М. 

Достоевского "Белые 

ночи" 

1 Тип "петербургского мечтателя"- 

жадного к жизни и одновременно 

нежного , доброго, несчастного. Роль 

истории Настеньки. Смысл 

«сентиментальности»  в понимании 

Достоевского. 

Знать/понимать  

содержание изученных 

литературных 

произведений,  владеть 

различными видами 

пересказа. 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Знать содержание рассказов 

Чехова, устно ответить на 

вопросы, сообщение о  

Чехове//презентация 

65  А. П. Чехов Жизнь и 

творчество. 

1  

Классические традиции и новые 

течения в русской литературе конца 

XIX - начала XX вв. 

 

Уметь: 

строить устные и 

письменные высказывания 

в связи с изученным 

произведением; 

Инфоурок (видео) Знать содержание рассказов 

Чехова "Смерть чиновника". 

"Тоска", устно ответить на 

вопросы, сообщение о  

Чехове//презентация 

66  Рассказ "Смерть 

чиновника". Истинные и 

ложные ценности героев. 

1 Тема "маленького человека" и ее 

развитие 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  владеть 

различными видами 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Р.р.Письменный ответ на 

вопрос 



пересказа, писать отзывы 

о самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, сочинения 

67  Рассказ "Тоска". Тема 

одиночества человека в 

многолюдном городе 

1 Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. Чеховское отношение к 

маленькому человеку. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Р.р.Письменный ответ на 

вопрос 

68  "Образ маленького 

человека в русской 

литературе 19 века" 

 

 

 

 

 

 

1 Тема "маленького человека" и ее 

развитие 

Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев 

Инфоурок (видео) Прочитать  И. Бунин "Тёмные 

аллеи" 

69  Раздел 5 :  Русская  

литература 20 века. 

Русская литература 20 

века: многообразие жанров 

и направлений 

1 Классические традиции и новые 

течения в русской литературе конца 

XIX - начала XX вв. Обращение 

писателей второй половины XX в. к 

острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных 

ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных национальных 

характеров. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Раздаточный 

материал 

Р.р.Написать тезисы по теме 

70  И. Бунин "Тёмные аллеи" 

Печальная история любви 

1 И. Бунин "Тёмные аллеи" Печальная 

история любви 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, владеть 

различными видами 

пересказа 

 Прочитать  М Булгаков  

"Собачье сердце"_сообщение о 

М Булгакове //презентация 

71   М Булгаков. Жизнь и 

творчество. 

1 М Булгаков. Жизнь и твор- 

чество Эпоха революционных 

Уметь: 

владеть различными 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

Индивидуальные задания  



потрясений и ее отражение в русской 

литературе. Нравственный выбор 

человека в сложных жизненных 

обстоятельствах революции. 

видами пересказа литературы» 

72  Повесть "Собачье сердце", 

смысл названия 

1 История создания и судьба повести 

Система образов произведения. 

Сатира и гротеск в повести. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Инфоурок (видео) Индивидуальные задания  

73  "Шариковщина" в повести 

"Собачье сердце" 

1  воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Прочитать М Шолохов "Судьба 

человека" 

74  М. А. Шолохов Слово о 

писателе. Образ главного 

героя в рассказе "Судьба 

человека" 

1 Русская литература советского 

времени. Проблема героя. Широта 

типизации. Тема Родины 

Нравственный выбор человека в 

сложных жизненных обстоятельствах  

Великой Отечественной  войны. 

Композиция рассказа.  

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  владеть 

различными видами 

пересказа 

Инфоурок (видео) Индивидуальные задания  

75  Судьба человека и судьба 

Родины в рассказе "Судьба 

человека"//РК А. 

Кукарский «День победы» 

1 Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе. 

Автор и рассказчик  в рассказе 

"Судьба человека" Сказовая манера 

повествования. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Прочитать А. И. Солженицын " 

Матрёнин двор" 

76  А. И. Солженицын Слово 

о писателе.  " Матрёнин 

двор"- жанр притчи 

1 Нравственный выбор человека в 

сложных жизненных обстоятельствах.  

Роль героя-рассказчика. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  владеть 

различными видами 

пересказа 

Инфоурок (видео) Индивидуальные задания  

77  Образ праведницы в 

рассказе А. И. 

Солженицына  " Матрёнин 

двор" 

1  

Обращение писателей второй 

половины XX в. к острым проблемам 

современности Трагизм судьбы 

героини . Жизненная основа притчи. 

Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Индивидуальные задания  



78  Контрольная работа по 

произведениям 

литературы 20 века 

1 . Поиски незыблемых 

нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Раздаточный 

материал 

Индивидуальные задания по 

творчеству А Блока 

79  Раздел 6 :  Из русской  

поэзии 20 века. 

А. Блок Штрихи к 

портрету 

1 Своеобразие лирических интонаций 

Блока. 

выразительно 

читать произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

Инфоурок (видео) выучить наизусть   

стихотворение 

//Индивидуальные задания  по  

творчеству А. Блока. 

80  А.А. Блок Образ Родины в 

поэзии Блока. 

1 Образ Родины в поэзии Блока. Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Фонохрестоматия С. Шумский «Озеро 

Андреевское», Ю. Шесталов 

«Сибирь – земля 

моя»//Индивидуальные задания 

81  Р/К Образ Родины в 

поэзии тюменского края. 

С. Шумский «Озеро 

Андреевское», Ю. 

Шесталов «Сибирь – земля 

моя» 

1 Поэзия тюменского края.С. Шумский 

«Озеро Андреевское», Ю. Шесталов 

«Сибирь – земля моя» 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Индивидуальные задания по 

творчеству С. Есенина 

82  С Есенин. Сквозные 

образы в лирике поэта. 

1 . Сквозные образы в лирике поэта Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

Фонохрестоматия Выучить наизусть   

стихотворение 

//Индивидуальные задания  по  

творчеству А. Блока. 

83  Тема России-главная в 

поэзии С. Есенина. 

1 Тема России-главная в поэзии С 

Есенина 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

Фонохрестоматия Индивидуальные задания по 

творчеству В. Маяковского 

84  Новаторство В. 

Маяковского-поэта. 

1 Слово о поэте. «Люблю»(отрывок) 

Своеобразие стиха, ритма, 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

Фонохрестоматия Выучить наизусть отрывок 

"Люблю"//Р/К Гришин «Не 

береги поэтов, Русь 



словотворчества. произведений,  

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

!»(прочитать) 

85  Р/К Гришин «Не береги 

поэтов, Русь !»( Тема 

поэта и поэзии в поэзии 

тюменского края) 

1 Гришин «Не береги поэтов, Русь !»( 

Тема поэта и поэзии в поэзии 

тюменского края) 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Индивидуальные задания по 

творчеству А. Ахматовой 

86  А. Ахматова. Штрихи к 

портрету 

1 Особенность поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

Фонохрестоматия Выучить наизусть   

стихотворение 

//Индивидуальные задания  по  

творчеству М. Цветаевой. 

87  М. Цветаева. Штрихи к 

портрету 

1 Особенность поэтики стихотворений 

Цветаевой. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

Фонохрестоматия Выучить наизусть   

стихотворение 

//Индивидуальные задания  по  

творчеству  Н. Заболоцкого 

88  Н. Заболоцкий. Что есть 

красота? Стихотворения о 

человеке и природе. 

1 Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Фонохрестоматия Выучить наизусть   

стихотворение 

//Индивидуальные задания  Р/К 

Ю. Афанасьев «Две ели»,А. 

Омельчук «Трагедия во льдах 

на полярных ветрах» 



89  Р/К  Афанасьев «Две 

ели»,А. Омельчук 

«Трагедия во льдах на 

полярных ветрах»(образ 

природы в поэзии 

тюменского края) 

1 Афанасьев «Две ели»,А. Омельчук 

«Трагедия во льдах на полярных 

ветрах»(образ природы в поэзии 

тюменского края) 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, владеть 

различными видами 

пересказа 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Индивидуальные задания  по  

творчеству А. Твардовского 

90  А. Твардовский. Тематика 

стихотворений. "Я убит 

подо Ржевом"- реквием о 

павших на войне 

1 Слово о поэте. «Весенние строчки»,"Я 

убит подо Ржевом"- стихотворения о 

Родине , о природе. Интонация и 

стиль  

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, 

выразительно читать 

произведения (или 

фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

Фонохрестоматия Выучить наизусть   

стихотворение 

//Индивидуальные задания  по  

творчеству Б. Пастернака 

91  Б. Пастернак. Вечные 

темы в творчестве поэта 

1 Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

 Устно ответить на вопросы 

92  Образ России в поэзии 20 

века 

1 Образ России в поэзии 20 века Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, писать 

отзывы о самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, сочинения 

Фонохрестоматия Р.р.Домашнее сочинение 

93  Вн/чт Произведения о 

Великой Отечественной 

войне (В.П. Астафьев, В. 

Г. Распутин, Ю. Бондарев) 

1 Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений, владеть 

различными видами 

пересказа 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

(В.П. Астафьев, В. Г. Распутин, 

Ю. Бондарев)знать содержание 

94  Вн/чт Произведения о 

Великой Отечественной 

войне (В.П. Астафьев, В. 

Г. Распутин, Ю. Бондарев) 

1 Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

владеть различными 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Индивидуальные задания  по  

поэзии поэтов Тюменской 

области второй половины 20 

века» 



видами пересказа 

95   Раздел 7 :  Литература 

Тюменского края. 

Р/К Особенности поэзии 

поэтов Тюменской 

области второй половины 

20 века» ( А. Васильев, А. 

Кукарский и др.)  

1 Особенности поэзии поэтов 

Тюменской области второй половины 

20 века» ( А. Васильев, А. Кукарский 

и др.) 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Творчество Р. Ругина. Повесть 

«На нерестовой реке» 

проблематика, сюжет, тема, 

идея, герои 

произведения//Индивидуальные 

задания 

96  Творчество Р. Ругина. 

Повесть «На нерестовой 

реке» проблематика, 

сюжет, тема, идея, герои 

произведения 

1 Творчество Р. Ругина. Повесть «На 

нерестовой реке» проблематика, 

сюжет, тема, идея, герои 

произведения 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений,  владеть 

различными видами 

пересказа 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

Р. Гамзатов  Художественный 

мир поэзии Р. Гамзатова. 

Тематика стихов 

поэтов//Индивидуальные 

задания 

97  Раздел 8 :  Из зарубежной 

литературы. 

Р. Гамзатов  

Художественный мир 

поэзии Р. Гамзатова. 

Тематика стихов поэтов/ 

1 Общее и национально-специфическое 

в литературе народов России 

Художественный мир поэзии Р. 

Гамзатова. Тематика стихов поэтов 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Инфоурок (видео) Гораций "Я воздвиг памятник" 

Знать содержание 

98  Античная литература. 

Гораций "Я воздвиг 

памятник" 

1 . Гуманистический пафос 

литературы Возрождения 

Соотношение идеала и 

действительности. Традиции оды 

Горация в русской литературе.18-19 

веков. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Электронная версия 

журнала «Вопросы 

литературы» 

У. Шкспир 

"Гамлет"(главы)Знать 

содержание 

99  У. Шекспир "Гамлет"( 

обзор с чтением 

отдельных глав) 

1 Европейский классицизм Проблема 

истинных и ложных ценностей 

Философская глубина трагедии. 

Уметь: 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного произведения; 

давать характеристику 

героев 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

И. Гёте "Фауст"(главы)Знать 

содержание 

100  И. Гёте "Фауст" ( обзор с 

чтением отдельных глав) 

1 Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. Сложность и 

противоречивость человеческой 

личности. Сюжет и композиция 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

Литература: 9 класс: 

Учебник: В 2 ч. / Под 

ред. В. Я. Коровиной 

Подготовиться к итоговому 

тестированию 



 

 

 

транедии. произведений 

101-

102 

 Итоговое тестирование по 

курсу 

2 Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и <литературы 

других народов России>, отражение в 

них "вечных" проблем бытия. 

Постановка острых проблем 

современности в литературных 

произведениях. 

Знать/понимать 

содержание изученных 

литературных 

произведений 

Раздаточный 

материал 

Рекомендации для летнего 

чтения 
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