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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её  

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части:  

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и  многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в  

гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, 

а также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.  

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  



4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание 

важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения 

в интернет-среде в  процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в  профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и  социальной средой с 

опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 



овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с  учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений; потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и 

связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса);  

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях;  



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения;  

в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения;  



сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов;  

совместная деятельность:  

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение;  

самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  



вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

эмоциональный интеллект:  

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций;  

принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения:  

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 

рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 6 сопоставлять с 

помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся);  

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  



6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы 

для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков;  

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя 

и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся);  

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся);  

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию 

героя и авторскую позицию;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 

послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними;  



сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся);  

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв;  

8)  владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

 9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков;  

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;  

12) развивать умение использовать словари и справочники, в  том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

                                                                  7 КЛАСС  

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации;  

1) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

2)проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая 

художественныеособенностипроизведения;характеризоватьгероев-



персонажей, давать их сравнительные характеристики,  оценивать систему 

персонажей; определять особенности ком-позиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально исторической и эстетической проблематики произведений(с 

учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической  и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-вы-разительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя,  определять их 

художественные  функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико- 

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их  в  

процессе анализа  и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), 

жанры(рассказ,повесть,роман,послание,поэма,песня);формаисодержание

литературногопроизведения;тема,идея,проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, 

литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественнаядеталь;юмор,ирония,сатира;эпитет,метафора,сравнение;ол

ицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест),ритм ,рифма, строфа; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

      сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, 

особенности языка; 

3)сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4)выразительно читать стихии прозу, в том числе наизусть (не менее 9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5)пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

6)участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7)создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров(объёмомнеменее150слов),писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством 

учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 



составления плана, 

таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,литератур-но-творческой 

работы на самостоятельно или под 

руководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему; 

8)самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9)понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10)планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11)участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12)развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать проверенные источники в 

интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных 

произведениях:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность;  

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов;  

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения;  

характеризовать авторский пафос;  

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения;  

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся);  



выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;  

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения;  

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;  

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная 

графика);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 38 

Примерная рабочая программа  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования;  



8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

 9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты;  

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

 

9 класс 

1) Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формированиигражданственностии  

патриотизма,  уважения  к  своей  Родинеи её героической истории, 

укреплении единства многонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия 

художественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и 

эстетическогоанализапроизведенийхудожественнойлитературы(отдревнеру

сской до современной); анализировать 

литературныепроизведенияразныхжанров;воспринимать,анализировать,инт

ерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественныхсмыслов: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, егородовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, 

учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотраженныевнёмреали

и;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистему 

образов; выявлять особенности композиции и 

основнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлять 

и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий,характеравторскихвзаимоотношений  с  

читателемкакадресатомпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно

-философской,социально-историческойиэстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и 



прозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,опреде

лять их художественные функции, выявляя 

особенностиавторскогоязыкаистиля; 

овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьих в процессе анализа и 

интерпретации произведений, 

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; литературные 

направления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лир

ика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман, комедия, драма, 

трагедия, баллада, послание, 

поэма,ода,элегия,песня,отрывок,сонет,лироэпические(поэма,баллада)); 

форма и содержание литературного произведения;тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, 

патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия,кульминация,развязка,эпилог;авторское/лирическоеотступлени

е;конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,литер

атурныйгерой(персонаж),лирический герой, лирический персонаж; 

речевая 

характеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаяде-

таль;символ,подтекст,психологизм;реплика,диалог,монолог; ремарка; 

юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск;эпитет,метафора,метонимия,сравнение,олицетворение,гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторическийвопрос,риторическоевосклицание;инверсия,анафора, 

повтор; художественное время и пространство; 

звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа;афоризм; 

рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияврамка

хисторико-литературногопроцесса(определять и учитывать при анализе 

принадлежность 

произведениякисторическомувремени,определённомулитературномунаправ

лению); 

выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчис

леА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формыи 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанногохудожественногопроизведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутри-текстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных 



литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы

,эпизодытекста,особенностиязыка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругих видов 

искусства (изобразительное искусство, 

музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее12поэтическ

ихпроизведений,невыученныхранее),передавая личное отношение к 

произведению (с учётомлитературногоразвития, 

индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по 

прочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросык тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотноситьсобственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя 

литературныеаргументы; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров (объёмом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные 

произведения;представлятьразвёрнутыйустныйилиписьменныйответнапроблем

ный вопрос; исправлять и редактировать собственные ичужие письменные 

тексты; собирать материал и 

обрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы, 

доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии,литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую 

тему, применяя различныевидыцитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественныепроизведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведений фольклора и 

художественной литературы как способапознания мира и окружающей 

действительности, 

источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобств

енногоразвития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациямучителяисверстников, а 

также проверенных интернет-

ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично 

презентоватьполученныерезультаты; 



12) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочно

йлитературой,информационно-справочными системами, в том числе в 

электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете; работать с 

электроннымибиблиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернетепроверенные источники для выполнения учебных задач; 

применятьИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени, что диктуетнеобходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания 

индивидуальныхобразовательныхтраекторийдостиженияэтихрезультатов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ 

5 КЛАСС (95 часов) 

 Мифология  

Мифы народов России и мира.  

Фольклор – 9 часов 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки.  

Сказки народов России и народов мира (не менее трёх).  

Литература первой половины XIX века – 40 часов 

 И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» 

и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

Литература второй половины XIX века  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

Л. Н. Толстой.Рассказ «Кавказский пленник».  

Литература XIX—ХХ веков  

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека 

с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. 

Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, 

А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.  

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  



Литература XX—XXI веков – 29 часов 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»;  

Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»;  

В. П. Катаев. «Сын полка» и др.  

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее 

двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, 

Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К.  Железникова, Ю. Я.  Яковлева, Ю. 

И.  Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К.  Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» 

и др. (главы по выбору).  

Литература народов Российской Федерации 
 Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. 

«Эту песню мать мне пела».  

Зарубежная литература– 11 часов 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса 

в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы 

по выбору).  

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 

Брэдбери.  

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.  

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. Зарубежная проза о животных (одно-

два произведения по выбору). Э.  Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж.  

Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж.  Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави» и др.  

 

6 КЛАСС (95часов) 

Античная литература  

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  

Фольклор- 4 часа 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко».  

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада 

«Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература- 2 часа 
 «Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти 

князя Олега».  

Литература первой половины XIX века– 46 часов 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и  др. Роман «Дубровский».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др.  

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др.  



Литература второй половины XIX века 

 Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…».  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл 

к тебе с приветом…».  

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

 Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).  

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и др.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».  

Литература XX века – 25 часов 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. 

Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П.  Мориц, Б. Ш.  Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

 Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат 

№...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая 

история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

 Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви»; Ю. И.  Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.  

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. 

«Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.  

Литература народов Российской Федерации Стихотворения (два по выбору). Например, М. 

Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда 

на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на 

свете…».  

Зарубежная литература – 12 часов 

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

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

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и др.  

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, 

Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

 

7класс (61час) 

Введение (1 час) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество (6 часов) 



Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен. 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Из древнерусской литературы (2) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народнопоэтические мотивы в повести. 

 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Из русской литературы 18 века (2) 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской 

науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века (24) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 



Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и 

ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 



«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

 «Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века(22) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 



Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 «Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила 

роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России (1 час) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.«Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 



Из зарубежной литературы(3) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 

герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе. 

Итоги года. Задания для летнего чтения. 

8 класс (68 часов) 

Введение – 1 ч 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 ч 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий 

— главное новшество 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 так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3 ч 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 36 ч 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 



Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

ГГ*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«ИсторияПугачѐва»(отрывки).ЗаглавиеПушкина(«ИсторияПугачѐва») и поправка Николая 

I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. 

Пугачѐвинародноевосстание.Отношениенарода,дворяниавторакпредводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в 

историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда  на отечественнуюисторию. 

Роман «Капитанская  дочка».  ПѐтрГринѐв — жизненный путь героя, формирование 

характера  («Береги  честь  смолоду»).   Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа  Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» ив 

«Истории Пугачѐва». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

 «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 



в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

с Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

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...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 19 ч 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия».Историческаятемавстихотворении,еесовременноезвучаниеи смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэмеЕсенина. 

Теориялитературы.Драматическаяпоэма(начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческогопути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания,дневники). 

Писатели улыбаются 



Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „ Сатириконом “» (отрывки). Сатирическое 

изображениеисторическихсобытий.Приѐмыиспособысозданиясатирического повествования. 

Смысл иронического повествования опрошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»', Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«ВасилийТѐркин».Жизньнароданакрутыхпереломахиповоротахистории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служенияродине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

И. Анненский. «Снег»-, Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»-, Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок)', 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»-, Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»-, И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 4 ч 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теориялитературы.Конфликткакосновасюжетадраматического произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век 

— эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф 



эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в коме-дии. Комедийное мастерство Мольера. Народные 

истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главныегероиисобытия.История,изображѐнная«домашнимобразом»:мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев иотношений. 

Повторение. Обобщение - 1 ч 

Итоги года. Задания для летнего чтения. 

 

9 класс (102 часа) 

Введение. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».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. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   

литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 



Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания 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. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 

о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» 

— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 



Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист»и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — 

от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Из литературы второй половины XIX века. 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность».Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 



«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из литературы ХХ века. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска 

в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 



Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», 

«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»);В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 

с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь надорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы. 

 Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 



дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты 

поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен) 

Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. 

Поэма   «Паломничество   Чайльд-

Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведениепо выбору).  

Например,  произведения  Э.  Т.  А.  Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидр. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Раздел, тема Вид оценочных средств (контрольная 

работа, сочинение) 

Кол-

во 

часов 

1 Устное народное 

творчество                                            

Контрольная работа по теме «Русские 

народные сказки». 

1 

2 

 

Из литературы XIX века Контрольная работа. Тестирование по 

творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского,  

А.С. Пушкина 

1 

Р.Р. Письменный ответ на проблемный вопрос 

«Почему у Жилина и Костылина: разные 

судьбы?» 

1 

3 Из литературы XX века                                                    Р.р. Письменный ответ на проблемный вопрос 

«Каков путь Васи к правде и добру». 

1 

Р.р. Письменный ответ на проблемный вопрос 

по рассказу «Что помогло Васютке выжить в 

тайге?» 

1 

4 Уроки итогового 

контроля                                              

Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. 1 



6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7класс 

Раздел Тема 

Из древнерусской 

литературы 

Рр. Домашнее сочинение «Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси». 

Из литературы 

XIXвека 

 

 Р. р. Письменный ответ на вопрос: «Кто в «Песне...» является 

настоящим героем и почему?» 

Р. Р. Письменный ответ на проблемный вопрос:  

«Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы?» 

Излитературы XX 

века 

Р.р.  Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

Р. Р.Письменный ответ на вопрос: «Как повлияли на меня 

изученные произведения?» 

 

8 класс 

Раздел Тема 

Из 

литературы 

XIX века 
 

Р.р. Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Домашнее письменное сочинение-ответ 

на один из проблемных вопросов. 

Р.р. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Контрольная работапо творчеству А. С. Пушкина. 

Р.р. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

№п/п Раздел, тема Вид оценочных средств (контрольная 

работа,  сочинение) 

Кол-

во 

часов 

1 Устное народное 

творчество                                            

Р.р. Сочинение по пословице. 1 

2 Из литературы XIX века Р. р.  Письменный ответ на проблемный 

вопрос: «Какие человеческие пороки осуждает 

в своих баснях И. А. Крылов?» 

1 

Р. р. Подготовка к написанию домашнего 

сочинения по роману               А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

1 

3 Р.Р. Анализ стихотворения А.Фета, Ф.Тютчева. 1 

Р. р. Письменный ответ на вопрос: «Каков 

образ русской природы в стихах  поэтов 

XIXвека?» 

1 

4 Из литературы XX века Р. Р. Письменный ответ на проблемный вопрос. 1 

Р. р. Классное сочинение по произведениям                              

В. Г. Распутина, В. П. Астафьева Ф. И. 

Искандера 

1 

5 Повторение, обобщение. Р. р. Письменный ответ на вопрос: «Как 

повлияла на меня литература, изученная в 6 

классе?» 

1 



Р.р. Н. В. Гоголь. «Ревизор». Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. 

Контрольная работа по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. Толстого. 

Из 

литературы 

XX века 

Контрольная работа по рассказам А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна. 

 

9класс 

Раздел Тема 

Из русской 

литературы 19 

века 

Сочинение по поэме А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Сочинение по роману «Евгений Онегин» 

Сочинение по лирике М.Ю. Лермонтова 

Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

Домашнее сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

Из литературы 20 

века 

Сочинение по литературе 20 века. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ  

С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

 5 класс 

(95 часов: 7 часов выделено на «Родную литературу» 
Раздел Кол-во 

часов 

Темы 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение  

 

1ч 

 

Книга в жизни 

человека. 

 

1 Беседа-дискуссия о роли книги в 

современной жизнии её месте среди 

других источников информации. 

Выразительное чтение статьи 

учебника «К читателям», беседа 

«Писатели о роли книги», 

эмоциональный отклики выражение 

личного отношения к прочитанному  

1,3,5 

Устное 

народное 

творчест

во  

 

9 ч 

 

 

Фольклор – 

коллективное устное 

народное творчество. 

1 Актуализация сведений о фольклоре, 

полученных в 

начальной школе. Чтение и 

обсуждение фольклор- 

ных произведений. Выявление роли 

фольклора в жизни наших предков. 

Чтение и обсуждение статьи «От 

мифов к преданиям, быличкам и 

бывальщинам» из практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». 

Сообщения об исполнителях 

фольклорных произведений. 

2,6 

 Малые жанры 

фольклора. 

1 Актуализация знаний о малых жанрах 

фольклора,известных из начальной 

школы. Объяснение происхождения и 

форм бытования и развития двух 

основных ветвей словесного 

искусства – фольклорной и 

литературной. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Устное народное 

1,6 



творчество». Устные и письменные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров 

из практикума «Читаем, думаем, 

спорим…» и выбор из них 

колыбельных песен, закличек, 

скороговорок, прибауток (по 

группам). Истолкование и 

определение их жанровых признаков. 

Русские народные 

сказки. «Царевна-

лягушка» как 

волшебная сказка. 

1 Актуализация полученных в 

начальной школе представлений о 

сказках. Чтение статьи учебника «Рус- 

ские народные сказки». Выделение в 

ней жанровых 

особенностей сказок. Групповая 

работа с иллюстративным материалом 

из раздела «Продолжаем знакомство с 

фольклором» по общему плану. 

Чтение статьи учебника «Жанры 

народных сказок», толкование 

структурных элементов сказок. 

Выразительноечтение сказки. Личное 

отношение к прочитанному 

(эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения). 

Практическая работа. Поиск в сказках 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Самостоятельная работа. Письменное 

выполнение 

задания из раздела «Продолжаем 

знакомство с фольклором»; 

самостоятельное чтение сказки 

«Царевна- 

лягушка» (до конца) и составление её 

плана; художественный пересказ 

одного из эпизодов сказки.  

2,7 

«Царевна-лягушка». 

Василиса Премудрая и 

Иван-царевич. 

1 Различные виды пересказа 

фрагментов сказки, чтение 

эпизодов сказки по ролям, устное 

рецензирование 

чтения и пересказов одноклассников. 

Характеристи- 

ка сказочных героев (в том числе 

сравнительная) и 

средств создания их образов: 

Василисы Премудрой, 

Ивана-царевича, животных-

помощников, Бабы-яги и 

Кощея Бессмертного (по группам). 

Рецензирование 

актёрского чтения (см. задания 

фонохрестоматии).Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Герои 

народных сказок в оценке писателей». 

Участие в коллективном 

диалоге. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Практическая работа. Составление 

плана характеристики сказочного 

героя и рассказ о нём по плану. 

3.8 

«Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо». 

Волшебная 

1 Чтение и пересказ фрагментов первой 

части сказки. 

Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. 

7,8 



богатырская сказка 

героического 

содержания. 

Выразительное чтение по ролям 

эпизодов о трёх поединках Ивана и 

чуда-юда. Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Выделение 

этапов развития 

сюжета. Устные и письменные ответы 

на вопросы. 

«Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо»: 

система образов сказки. 

1 Беседа о главных и второстепенных 

героях сказки. 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды 

пересказов. Составление 

характеристики главного героя сказки. 

Групповые мини-исследования: поиск 

и 

изучение слов и выражений, в 

которых даётся оценка 

героев. Презентация и защита 

иллюстраций к сказке. 

Практическая работа. Составление 

плана характеристики сказочного 

героя и рассказ о нём по плану. 

1,5,6 

Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

1 Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям) иеё пересказ от лица 

героя. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Пересказ 

самостоятельно прочитанной сказки о 

животных. Устные и письменные 

ответы на вопросы из раздела 

«Размышляем о своеобразии сказок о 

животных». Участие в коллективном 

диалоге. Описание иллюстрации к 

сказке. 

Практическая работа. Создание 

собственных иллюстраций к сказкам 

(см. задания фонохрестоматии). 

1,2,3 

Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель».  

1 Различение видов сказок. 

Выразительное чтение сказки по 

ролям и её пересказ от лица героя. 

Прослушивание звукозаписи сказки в 

актёрском исполнении 

(фонохрестоматия). Устное 

рецензирование вырази- 

тельного чтения одноклассников, 

чтения актёров. Пересказ 

самостоятельно прочитанной бытовой 

сказки. Устные и письменные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устные рассказы о 

собирателях фольклора и о жан- 

ровых особенностях сказок. Чтение 

статьи учебника 

«Из рассказов о сказочниках». 

Нравственная оценка 

героев сказок. 

Чтение сказок из практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» и определение их 

видов. Поиск электронных 

иллюстраций на тему «Бытовые 

сказки»; составление викторины по 

народным сказкам 

1,7 

Контрольная работа 

по теме «Русские 

народные сказки». 

1 Выполняют контрольную работу. 1,8 



Из 

древнеру

сской 

литерату

ры  

 

2 ч 

 

«Повесть временных 

лет» как литературный 

памятник. 

1 Изучение статьи учебника «Из 

древнерусской литературы». 

Составление плана статьи с указанием 

основных этапов развития 

древнерусской литературы. 

Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов летописи. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников. 

Комментирование незнакомых слов и 

понятий с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Сопоставление летописного сюжета с 

иллюстрацией. 

Практическая работа. Определение 

главной мысли 

фрагмента летописи. Оценка 

поступков летописных героев. 

2,4,6 

 Из «Повести 

временных лет»: 

«Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

1 Чтение и пересказ летописного 

сюжета. Устные и 

письменные ответы на вопросы. 

Чтение и комментирование фрагмента 

«Прошлое должно служить 

современности» из книги Д. С. 

Лихачёва «Земля родная». Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная 

оценка поступков героев летописного 

сказания. Характеристика героев 

летописного сюжета. Обсуждение 

произведений изобразительного 

искусства на летописные сюжеты. 

Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения фрагментов 

летописи. 

Практическая работа. Поиск 

примеров, иллюстрирующих сходство 

летописи и произведений фольклора. 

Проект. Составление электронного 

альбома «Сюжеты и герои русских 

летописей» 

3,8 

Из 

литерату

ры XVIII 

века  

1 ч М.В. Ломоносов – 

учёный, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру…» 

1 Выразительное чтение статей 

учебника «Михаил Васильевич 

Ломоносов» и «Сподвижник 

просвещения». Устные рассказы о 

Ломоносове (по группам). Пересказ 

фрагментов публицистического и 

научно-популярного текстов. 

Обсуждение иллюстративного 

материала к коллективному проекту. 

Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Составление 

плана рассказа 

о М. В. Ломоносове. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск в 

стихотворении юмористических 

элементов. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Роды и жанры 

литературы». 

1,4,5 

Из 

литерату

ры XIX 

века                                           

40 ч     



И. А. 

Крылов. 

  3 Жанр басни в мировой 

литературе. 

1 Выразительное чтение басен разных 

баснописцев. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения одно- 

классников. Чтение и обсуждение 

статьи учебника 

«Русские басни». Устные ответы на 

вопросы. Участие 

в коллективном диалоге. Пересказ 

фрагментов публицистического 

текста. Сопоставление фрагментов 

басен с иллюстрациями. 

Практическая работа. Подготовка 

плана сообщения 

об одном из баснописцев. 

6,8 

И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом» 

1 Выразительное чтение басен (в том 

числе по ролям и 

наизусть) и рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Выразительное 

чтение статьи учебника«Иван 

Андреевич Крылов», 

комментирование эпиграфа, 

незнакомых слов и понятий. 

Составление плана статьи. 

Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения басни «Свинья под 

Дубом» (см. фонохрестоматию). 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

характеристик 

героев басен. 

2,4 

И.А.Крылов. Басня 

«Волк на псарне» 

1 Выразительное чтение басни (в том 

числе по ролям 

и наизусть). Устное рецензирование 

выразительного 

чтения одноклассников. 

Комментирование исторического 

содержания басни. Устные или 

письменные ответы на вопросы (в том 

числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление характеристик героев 

басни. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения басни. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов (басня, алле- 

гория, мораль). 

Самостоятельная работа. Подготовка 

к выразительному чтению басни 

наизусть. Письменное сообщение 

«Крылатые выражения в басне „Волк 

на псарне“ и их 

иносказательный характер». 

Сочинение собственной 

басни. 

1,3,5 

В.А.Жуко

вский. 

2 В.А.Жуковский. Сказка 

«Спящая царевна» 

1 Выразительное чтение статьи 

учебника «Василий 

Андреевич Жуковский» и сведений о 

Жуковском из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Составление плана статьи. 

Выразительное чтение сказки (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

2,6 



чтения одноклассников. Устные 

ответы навопросы и составление 

плана сказки (в том числе цитатного). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Составление характеристикгероев и 

их нравственная оценка. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Из 

истории создания сказки 

„Спящая царевна“. Пересказ народной 

сказки о спя- 

щей красавице. Обсуждение 

иллюстраций к сказке. 

Рецензирование актёрского чтения. 

Практическая работа. Сопоставление 

сюжета и героев народной сказки и 

сказки Жуковского. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

к выразительному чтению наизусть 

фрагмента сказки. Составление 

письменного высказывания «Дворец 

царя Матвея в заколдованном сне и 

после пробуждения» 

  В.А.Жуковский. 

«Кубок». 

1 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Выявление основных черт жанра 

баллады. Выразительное чтение 

баллады (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение 

их значения. Составление плана 

(цитатного плана) баллады. Устные и 

письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Из истории создания баллады 

„Кубок“». Чтение и обсуждение 

баллады «Старый рыцарь» по 

вопросам практикума «Читаем, 

думаем, спорим…».Практическая 

работа. Составление плана 

характеристики героя баллады и 

рассказа о герое по плану. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». 

Самостоятельная  работа. Подготовка 

к выразительному чтению наизусть 

фрагмента баллады. Сочинение 

стилизованной баллады в духе 

произведений Жуковского. Поиск 

сведений об А. С. Пушкине с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) 

1,6 

А.С. 

Пушкин. 

7 А.С.Пушкин. 

Стихотворение «Няне». 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр 

Сергеевич Пушкин». 

Комментирование незнакомых 

слов и историко-культурных реалий. 

Составление плана статьи. Чтение и 

обсуждение сведений учебника и 

практикума о литературных местах 

России, связанных с именем Пушкина. 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихов о няне Пушкина. 

2,7 



Устное словесное рисование портрета 

няни. Обсуждение  произведений  

изобразительного  искусства, 

созвучных стихотворению. Чтение и 

комментирование статьи «Лирическое 

послание» из словаря 

литературоведческих терминов. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление в 

стихотворении 

черт лирического послания. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

устного рас- 

сказа о поэте и выразительного чтения 

наизусть стихотворения «Няне». 

Создание иллюстраций к 

стихотворению 

А.С.Пушкин. «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

1 Выразительное чтение пролога. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения 

актёров (см. фонохрестоматию). 

Обсуждение поняия «пролог» с 

использованием словаря 

литературоведческих терминов. 

Комментирование незнакомых 

слов и выражений. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном 

диалоге. Обсуждение произведений 

изобразительного 

искусства и музыки, созвучных 

прологу. Практическая работа. Устное 

иллюстрирование 

пролога. Самостоятельная работа. 

Создание иллюстраций к прологу и 

подготовка к их защите. Подготовка 

выразительного чтения пролога 

наизусть. Чтение «Сказки 

о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

3.8 

А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях»: 

события и герои. 

1 

 

 

Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям 

и наизусть), пересказ её фрагментов. 

Поиск незнакомых слов и 

определение их значений. 

Составление плана (выделение 

событийной основы) сказки. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные и 

письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование событий и 

героев сказок. Составление 

устных характеристик героев. Чтение 

и обсуждение 

статьи «Александр Сергеевич 

Пушкин» из практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». 

Обсуждение произведений книжной 

графики к сказке Пушкина. 

7,8 

Р.р. А.С.Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

1 Составление таблицы «Система 

образов сказки». Составление плана 

сравнительной характеристики героев 

1,5,6 



богатырях»: 

сравнительная 

характеристика героев. 

(по группам). Нравственная оценка 

героев сказки. Рецензирование 

актёрского чтения фрагментов сказки 

(см. задания фонохрестоматии). 

Практическая работа. Составление 

письменной 

сравнительной характеристики двух 

героев сказки. 

Самостоятельная работа. 

Сопоставление сказки Пушкина с 

народными сказками о спящей 

царевне. Сопоставление сказки и 

анимационного фильма. Написание 

отзыва на анимационный фильм по 

сказке Пушкина 

А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях»: 

истоки сюжета, поэтика 

сказки. 

1 Сопоставительный анализ сказки 

Пушкина и фольклорных сказок 

разных народов (по группам). 

Различные виды пересказов. 

Составление плана сопоставительного 

анализа и рассказ о сказках по плану. 

Уст- 

ные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение 

народных представлений о морали и 

нравственности. 

Изучение статей учебника «Рифма. 

Способы рифмовки» и «Ритм. 

Стихотворная и прозаическая речь». 

Защита отзыва на анимационный 

фильм «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Практическая работа. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

«стихи», «проза», «ритм», «рифма», 

«способы рифмовки». Составление 

таб-лицы «Сходство и различие 

народных и литературных 

сказок». Самостоятельная работа. 

Подбор различных видов рифмовок в 

стихотворениях, прочитанных 

самостоятельно. 

Проекты. Составление под 

руководством учителя 

электронной презентации «Сюжет о 

спящей царевне 

в сказках народов мира» или создание 

электронного 

альбома «События и герои сказок А. 

С. Пушкина в 

книжной графике» 

1,2,3 

Р.р. А.С.Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Народная 

мораль, 

нравственность. 

1 Сопоставительный анализ сказки 

Пушкина и фольклорных сказок 

разных народов (по группам). 

Различные виды пересказов. 

Составление плана сопоставительного 

анализа и рассказ о сказках по плану. 

Уст- 

ные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение 

народных представлений о морали и 

нравственности. 

Изучение статей учебника «Рифма. 

1,7 



Способы рифмовки» и «Ритм. 

Стихотворная и прозаическая речь». 

Защита отзыва на анимационный 

фильм «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Практическая работа. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

«стихи», «проза», «ритм», «рифма», 

«способы рифмовки». Составление 

таб-лицы «Сходство и различие 

народных и литературных 

сказок». Самостоятельная работа. 

Подбор различных видов рифмовок в 

стихотворениях, прочитанных 

самостоятельно. 

Проекты. Составление под 

руководством учителя 

электронной презентации «Сюжет о 

спящей царевне 

в сказках народов мира» или создание 

электронного 

альбома «События и герои сказок А. 

С. Пушкина в 

книжной графике» 

Р.р. А.С.Пушкин. 

Сказки. 

1 Выразительное  чтение  

самостоятельно  прочитан- 

ных сказок Пушкина (в том числе по 

ролям и наизусть). Инсценирование 

фрагментов самостоятельно 

прочитанных сказок Пушкина. 

Составление вопросов к сказкам. 

Игровые виды деятельности: конкур- 

сы, викторины и т. п. (конкурс на 

лучшее знание сказок Пушкина, 

ответы на вопросы викторин, 

составленных учителем и учащимися, 

и викторины по сказкам Пушкина из 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим…»). Обсуждение 

произведений книжной графики к 

сказкам. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к сказкам 

Пушкина. Защита учебных проектов 

по сказкам Пушкина. Практическая 

работа. Конкурс на выразительное 

чтение (в том числе по ролям и 

наизусть) или пересказ 

самостоятельно прочитанных сказок 

Пушкина. Самостоятельная работа. 

Чтение сказки Антония 

Погорельского «Чёрная курица, или 

Подземные жители» и подбор 

материалов об истории её создания 

1,8 

Контрольная работа. 

Тестирование по 

творчеству 

И.А.Крылова, 

В.А.Жуковского, А.С. 

Пушкина 

1 Тестирование. Письменные 

высказывания различных 

жанров: описание, сочинение по 

картине, характеристика героев (в том 

числе сопоставительная), отзыв о 

самостоятельно прочитанном 

произведении, ответ навопрос по 

теории литературы, ответы на 

проблемные вопросы нравственно-

этического плана. 

Самостоятельная работа. Чтение 2–3 

сказок Пушкина. Подготовка к 

конкурсу на выразительное чтение 

фрагментов сказок (чтение по ролям 

или инсценирование) и защите 

2,4,6 



коллективных учебных проектов. 

Составление викторин и создание 

иллюстраций к сказкам Пушкина 

Антоний 

Погорельс

кий. 

   2 Антоний 

Погорельский. «Черная 

курица, или Подземные 

жители» как 

литературная сказка. 

1 Чтение и обсуждение статей учебника 

«Русская литературная сказка» и 

«Антоний Погорельский». 

Комментирование незнакомых слов и 

историко-культурных 

реалий. Выразительное чтение сказки 

(в том числе по ролям) и пересказ её 

фрагментов. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устные 

ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллектив 

ном диалоге по обсуждению эпизодов 

сказки. Выделение этапов развития 

сюжета сказки. Выявление в 

произведении Антония Погорельского 

характерных признаков литературной 

сказки. 

Самостоятельная работа. Выполнение 

заданий из раздела учебника 

«Обогащаем свою речь». Подготовка 

к защите учебного проекта «Сказка 

„Чёрная курица, или Подземные 

жители “в иллюстрациях» 

3,8 

«Черная курица, или 

Подземные жители» 

как нравоучительное 

произведение. 

1 Пересказ эпизодов сказки от лица 

героев. Лексическая работа по 

заданиям из раздела «Обогащаем 

свою речь». Выразительное чтение (в 

том числе по ролям), пересказ и 

обсуждение эпизодов сказки. Конкурс 

на выразительное чтение по ролям 

диалога Алёши и учителя. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллектив 

ном диалоге по 

обсуждению эпизодов сказки. Устное 

словесное рисование эпизодов 

«Последняя встреча Алёши и 

Чернушки» (воссоздающее 

воображение) и «Уход подземных 

жителей в другую страну» 

(творческое 

воображение).Составление устного 

отзыва о литературной сказке по 

плану. Рецензирование иллюстраций к 

сказке. Показ и защита учебного 

проекта «Сказка „Чёрная курица, или 

Подземные жители“ в иллюстрациях» 

(в формате электронной презентации). 

Обсуждение и оценка проекта. 

Практическая работа. Составление 

письменного отзыва о литературной 

сказке Антония Погорельского (или 

о самостоятельно прочитанной 

литературной сказке). 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к сказке и подготовка к 

их защите. Создание письменного 

описания иллюстрации к сказке. 

Сочинение собственной сказки. 

Чтение сказок Гаршина «Лягуш- 

ка-путешественница», 

«AttaleaPrinceps», «То, чего не было», 

сказки Пантелеева «Две лягушки» и 

ответы на вопросы викторины (см. 

1,4,5 



практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Чтение сказки Ершова 

«Конёк-горбунок» и выявление в ней 

черт литературной сказки. 

Поиск сведений о М. Ю. Лермонтове с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под 

руководством учителя) 

М.Ю.Лер

монтов 

3 М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино» как отклик 

на 25-летнюю 

годовщину 

Бородинского 

сражения. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов». 

Комментирование историко-

культурных реалий статьи. 

Знакомство с информацией о селе 

Тарханы (см. раздел учебника 

«Литературные места России» и 

материалы практикума «Читаем, 

думаем, спорим…»). Восприятие 

стихотворения. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие вколлективном 

диалоге. Характеристика и 

нравственная оценка героев 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное 

рецензирование 

выразительногочтения 

одноклассников, чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). Устное 

иллюстрирование фрагментов 

стихотворения. 

Практическая работа. Составление 

партитурной 

разметки для выразительного чтения 

стихотворения. 

Самостоятельная работа. Устный 

рассказ о поэте и 

героях стихотворения. Подготовка к 

выразительному 

чтению стихотворения наизусть. 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворению и подготовка к их 

презентации и защите 

4,7 

М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино»: 

проблематика и 

поэтика.  

1 Устные рассказы о поэте и героях 

стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. Рецензирование 

выразительного чтения 

6,8 



одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Выявление роли 

лексики, синтаксиса, поэтических 

интонаций. Чтение и обсуждение 

стихотворения «Два великана». 

Практическая работа. Поиск цитатных 

примеров,иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «гипербола», «эпитет», 

«метафора», «звукопись» (по 

группам). Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Какую 

роль в стихотворении играют его 

звуковые особенности, поэтическая 

лексика и синтаксис?». 

Чтение сказки Лермонтова «Ашик-

Кериб» и выполнение иллюстраций к 

ней (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Сопоставление 

стихотворений «Бородино» и «Поле 

Бородина» 

«Ашик-Кериб» как 

литературная сказка. 

1 Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям). Поиск незнакомых 

слов и определение их значений. 

Чтение и обсуждение истории 

создания сказки «Ашик-Кериб» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Различные виды 

пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Инсценирование 

фрагментов сказки. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Анализ 

фрагментов сказки (по группам). 

Самостоятельная работа. Поиск 

сведений о Н. В. Гоголе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Чтение 

повести «Заколдованное место» 

2,4 

Н.В.Гогол

ь 

3 Н.В.Гоголь. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

«Заколдованное 

место». 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Васильевич Гоголь» и 

сведений о Гоголе из практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Устный 

рассказ о писателе. Выразительное 

чтение повести (в том числе по 

ролям), пересказ и анализ её 

фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение их значений. 

Обсуждение иллюстрации художника 

М. Клодтак эпизоду «Дед в лесу». 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Характеристика 

героев повести 

с использованием цитатных примеров 

(по группам). 

Самостоятельная работа. 

1,3,5 



Художественный пересказ эпизодов 

повести. Чтение повести «Пропавшая 

грамота», выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим…» 

Н.В.Гоголь. 

«Заколдованное 

место»: реальность и 

фантастика в повести. 

1 Выразительное чтение эпизодов 

повести. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Определение границ 

и выявление сюжета эпизодов. Поиск 

реальных и фантастических элементов 

и определение их роли. 

Характеристика героев эпизодов (в 

том числе речевая). Нравственная 

оценка героев. Выявление средств 

создания настроения и авторского 

отношения к изображаемому. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставление событий и героев 

повести с событиями и героями 

народных сказок. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Из 

воспоминаний современников о Н. В. 

Гоголе». 

Практическая работа. Анализ 

эпизодов повести (по группам). 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«фантастика», «юмор», 

«художественная условность». 

Составление аналитической таблицы 

«Фантастика и юмор в повести» (с 

использованием 

цитирования). Самостоятельная 

работа. Чтение повестей «Майская 

ночь, или Утопленница», «Ночь перед 

Рождеством» и «Страшная месть» (по 

выбору). Создание собственных 

иллюстраций к повести, подготовка к 

их 

презентации и защите.Проект. 

Составление под руководством 

учителя 

электронной презентации 

«Фантастические картины 

„Вечеров на хуторе близ Диканьки“ в 

иллюстрациях» 

8 

 «Ночь перед 

Рождеством». Проект 

«Фантастические 

картины в 

произведениях 

Н.В.Гоголя» 

1 Краткий пересказ сюжета каждой 

повести (по группам). Выразительное 

чтение эпизодов (в том числе по 

ролям). Устное рецензирование 

выразитель ногочтения 

одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и 

определение их значений. Устные 

ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ конфликта тёмных и светлых 

сил, пейзажных фрагментов, 

языковых особенностей 

6,8 



повестей. Рецензирование чтения 

актёров (см. фоно- 

хрестоматию). Устное 

иллюстрирование. Инсценирование 

фрагментов повестей. Ответы на 

вопросы викторины (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций и 

коллективного учебного проекта. 

Практическая работа. Характеристика 

главных по- 

ложительных героев каждой повести 

(по группам). Самостоятельная  

работа.  Подготовка  выразительного 

чтения наизусть описания природы из 

«Вечеров…» (по выбору). Поиск 

сведений о детствеН. А. Некрасова с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос (по вы- 

бору): 

1. Как главные герои гоголевских 

«Вечеров…» побеждали зло? (По 

одной из повестей.) 

2. Чем близки повести Гоголя 

русскому фольклору? 

Н.А.Некра

сов. 

3 Н.А.Некрасов. «Есть 

женщины в русских 

селеньях…»  

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Алексеевич Некрасов» и 

материалов практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Ответы на 

вопросы о биографии поэта. 

Выразительное чтение и обсуждение 

отрывка из поэмы «Мороз, Красный 

нос» («Есть женщины в русских 

селеньях…»). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения. 

Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций учебника. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«эпитет».Прослушиваниефрагментов 

поэмы в актёрском исполнении (см. 

фонохрестоматию), 

рецензированиеактёрского чтения. 

Практическая работа. Составление 

таблицы «Внешность и черты 

характера русской крестьянки» (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка 

к выразительному чтению наизусть 

отрывков из поэмы. Подготовка 

сообщения «Некрасовские места на 

карте России». Чтение стихотворения 

«На Волге» (для внеклассного 

чтения). Создание иллюстраций к 

отрывкам из поэмы Некрасова, 

подготовка к их презентации и защите 

1,3,5 



Н.А.Некрасов. 

«Крестьянские дети». 

Труд и забавы 

крестьянских детей. 

1 Устный рассказ о поэте. Обсуждение 

картин русских 

художников, изображающих 

крестьянских детей. Выразительное 

чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения. Чтение и обсуждение 

стихотворения (по частям). Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Практическая 

работа. Составление плана ответа 

на вопрос «Почему автор называет 

крестьянских детей – „счастливый 

народ!“?». Самостоятельная работа. 

Подготовка к чтению 

наизусть и инсценированию отрывка 

из стихотворения «Мужичок-с-

ноготок». Создание иллюстраций к 

стихотворению, подготовка к их 

презентации и защите 

2,6 

Р.р. Н.А.Некрасов. 

«Крестьянские дети». 

Язык стихотворения. 

«На Волге». 

1 Выразительное  чтение  

стихотворения  по  ролям. 

Комментирование лексики, 

определение её стилистической 

окраски. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ раз личных форм выражения 

авторской позиции. Обсуждение 

иллюстраций учебника к 

стихотворению (по плану, 

предложенному учителем). 

Составление плана описания 

иллюстрации учебника. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. 

Практические работы. Составление 

речевых характеристик персонажей 

(по группам). Составление таблицы 

«Значение и стилистическая окраска 

устаревших и просторечных слов в 

стихотворении». Самостоятельная 

работа. Описание одной из 

иллюстраций к стихотворению. 

Сопоставление стихотворения «На 

Волге» с живописным полотном (И. Е. 

Репин. «Бурлаки»). Чтение повести 

«Муму»Подготовка сообщения на 

тему «Жизнь людей в эпоху 

крепостного права» с использованием 

справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Поиск сведений о 

детстве И. С. Тургенева с 

использовани ем справочной и 

художественно-публицистиче- ской 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Подготовка 

устного рассказа о детстве и юности 

писателя 

1,6 

И.С.Турге

нев. 

4 И.С.Тургенев.  «Муму» 

как повесть о 

крепостном праве. 

1 Чтение статей учебника о Спасском-

Лутовинове (см.раздел 

«Литературные места России») и 

«Иван Сергеевич Тургенев». Ответы 

2,7 



на вопросы о биографии поэта. 

Устный рассказ о детстве Тургенева. 

Прослушивание звукозаписи 

актёрского чтения (см. фоно- 

хрестоматию), его рецензирование. 

Чтение по ролям фрагментов повести 

и рецензирование чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение 

их значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. 

Самостоятельная работа. Выборочный 

пересказ 

истории одного из героев (по выбору). 

Создание собственных иллюстраций. 

Проект. Составление электронного 

альбома «Словесные портреты и 

пейзажи в повести „Муму“ 

глазамикнижных графиков» (подбор к 

словесным фрагментам иллюстраций 

книжной графики, анализ 

изобразительно-выразительных 

средств в разных видах искусства) 

И.С.Тургенев. «Муму» 

как протест против 

рабства 

1 Выразительное чтение и 

прослушивание звукозаписей 

фрагментов рассказа (см. задания 

фонохрестоматии). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров. Инсценированиефрагментов 

повести. Выборочные пересказы 

историй 

героев. Составление плана (в том 

числе цитатного) эпизода, подбор 

цитат по заданной теме. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций учебника и 

найденных самостоятельно, 

презентация и защита собственных 

рисунков. 

Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы «Черты характера 

Герасима». 

Самостоятельная работа. Составление 

плана характеристики Герасима. 

Подготовка к устному рассказу о 

герое по плану (с использованием 

цитирования) и его письменная 

характеристика 

3.8 

И.С.Тургенев. «Муму»: 

система образов. 

1 Устные рассказы о Герасиме. 

Обсуждение плана его 

характеристики. Составление планов 

сравнительных 

характеристик героев (по группам). 

Составление письменных 

сравнительных характеристик героев 

по плану. 

Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы сравнительной 

характеристики героев. 

Самостоятельная работа. Письменные 

сравнительные характеристики героев 

7,8 



Р.р. И.С.Тургенев – 

мастер портрета и 

пейзажа. Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

1 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

По иск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «портрет», 

«пейзаж». Заполнение аналитических 

таблиц «Портреты и пейзажи в 

повести „Муму“» (по группам). 

Презентация и защита электронного 

альбома «Словесные портреты и 

пейзажи в повести „Муму“ глазами 

книжных графиков». Выполнение 

заданий 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим…» и проведение викторины 

по повести. 

Практическая работа. Составление 

планов ответов на проблемные 

вопросы. Составление устного и 

письменного ответа на проблемный 

вопрос. 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Что воспевает И. С. Тургенев в 

образе Герасима? 

2. Каковы друзья и враги Герасима? 

3. В чём вина и в чём беда барыни? 

Самостоятельная работа. Подготовка 

к выразительному чтению 

стихотворений Фета 

1,5,6 

А.А.Фет. 1 А.А.Фет. Лирика. 

«Весенний дождь» и 

другие стихотворения. 

1 Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихотворений поэта, 

изученных в начальной школе и 

прочитанных самостоятельно. Чтение 

статьи учебника «Афанасий 

Афанасьевич Фет» и составление её 

плана. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Рассказ о стихотворении по вопросам 

учебника. Практическая работа. 

Чтение и анализ стихотворений Фета 

о природе (по группам). 

Самостоятельная работа. Подготовка 

к выразительному чтению наизусть 

стихотворений поэта. Письменный 

анализ одного из стихотворений. 

Подготовка к выразительному чтению 

рассказа Л. Н. Толстого«Кавказский 

пленник» (в том числе по ролям). 

Поиск сведений о Толстом и 

подготовка сообщения 

о его участии в Кавказской войне с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

1,2,3 

Л.Н.Толст

ой. 

5 Л.Н.Толстой. 

«Кавказский пленник»: 

русский офицер в 

плену у горцев. 

1 Чтение статьи учебника о Толстом и 

составление её 

плана. Сообщения об участии 

Толстого в Кавказской войне. 

Выразительное чтение рассказа (в том 

числе поролям), пересказ и 

инсценирование его фрагментов. 

Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. 

Прослушивание фрагментов рассказа 

в актёрском исполнении. Устное 

1,7 



рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Анализ 

эпизодов рассказа (по группам). 

Самостоятельная работа. Устный 

рассказ о писателе. Устные рассказы о 

Жилине и Костылине (по группам). 

Поиск иллюстраций к рассказу и 

написание отзыва об одной из 

иллюстраций. Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите 

Л.Н.Толстой. 

«Кавказский пленник»: 

Жилин и Костылин. 

1 Устные сообщения о главных героях 

рассказа. Сопоставление персонажей 

рассказа и составление плана 

сравнительной характеристики героев. 

Прослушивание фрагментов рассказа 

в актёрском исполнении 

(см. фонохрестоматию). Устное 

рецензирование чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций учебника 

или иллюстраций, найденных 

самостоятельно. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Викторина по вопросам и заданиям 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Практическая работа. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

понятия «идея», «сюжет», «рассказ». 

Самостоятельная работа. Письменная 

сравнительная характеристика героев. 

Проект. Составление под 

руководством учителя электронной 

презентации «Жилин и Костылин: два 

характера – две судьбы» 

1,8 

Л.Н.Толстой. 

«Кавказский пленник». 

Странная дружба 

Жилина и Дины. 

1 Устные сообщения о главных героях 

рассказа. Сопоставление персонажей 

рассказа и составление плана 

сравнительной характеристики героев. 

Прослушивание фрагментов рассказа 

в актёрском исполнении 

(см. фонохрестоматию). Устное 

рецензирование чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций учебника 

или иллюстраций, найденных 

самостоятельно. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Викторина по вопросам и заданиям 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Практическая работа. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

понятия «идея», «сюжет», «рассказ». 

Самостоятельная работа. Письменная 

2,4,6 



сравнительная характеристика героев. 

Проект. Составление под 

руководством учителя электронной 

презентации «Жилин и Костылин: два 

характера – две судьбы» 

Р.р. Краткость и 

выразительность языка 

рассказа. 

1 Защита учебного проекта «Жилин и 

Костылин: два характера – две 

судьбы». Составление планов 

(цитатных 

планов) письменных ответов на 

вопросы и подбор цитат для 

подтверждения своих суждений (по 

группам). Составление устного и 

письменного ответа на проблемный 

вопрос. Подбор цитат по заданной 

теме. 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Каковы друзья и враги пленного 

Жилина? 

2. Почему у Жилина и Костылина 

разные судьбы? 

3. Какие мысли Л. Н. Толстого в 

рассказе «Кавказский пленник» мы 

называем гуманистическими? 

3,8 

Р.Р. Письменный 

ответ на проблемный 

вопрос «Почему у 

Жилина и Костылина 

разные судьбы?» 

1 Пишут сочинение-рассуждение 1,4,5 

А.П.Чехов

. 

2 А.П.Чехов. «Хирургия» 

как юмористический 

рассказ. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Антон Павлович Чехов» и статьи о 

Таганроге (см. раздел «Литературные 

места России»). Сообщение о 

псевдонимах Чехова и их 

происхождении. Выразительное 

чтение рассказа (в том числе по 

ролям). Поиск незнакомых 

слов и определение их значений. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров 

из рассказа, иллюстрирующих 

понятия «речевая характеристика», 

«юмор». Чтение и обсуждение статьи 

учебника «О смешном в литературном 

произведении. Юмор».Практическая 

работа. Устное описание внешности 

героев рассказа. Самостоятельная 

работа. Написание отзыва на 

иллюстрацию учебника. Создание 

собственных ил- люстраций к 

рассказам А. П. Чехова и подбор к 

ним цитатных подписей. 

Проект. Составление под 

руководством учителя электронного 

альбома «Юмористические рассказы 

А. П. Чехова в иллюстрациях» 

2 

Р.р. А.П.Чехов. 

Рассказы. 

1 Выразительное чтение рассказов (в 

том числе по ролям). Обсуждение 

рассказов (по группам). Устные 

6,8 



ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Обсуждение книжной 

графики к ранним рассказам Чехова. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Инсценирование 

юмористических рассказов 

и рецензирование инсценировок. 

Практическая работа. Выявление 

авторских способов создания 

комического. Характеристика и 

нравственная оценка героев (по 

группам). 

Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Над чем мы смеёмся, 

читая ранние рассказы Чехова?» (на 

примере 1–2 рассказов). 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома 

«Юмористические рассказы А. П. 

Чехова в иллюстрациях 

пятиклассников» 

Русские 

поэты 

XIX века 

о родине и 

родной 

природе 

(обзор).  

4 

 

Ф. И. Тютчев. 

«Весенние воды» и 

другие стихотворения. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Русские поэты XIX века о родине, 

родной природе и о себе». 

Выразительное чтение стихотворений. 

Анализ стихотворений по вопросам 

учителя с использованием 

цитирования (по группам). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения одно- 

классников, чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). 

Обсуждение репродукций картин 

русских художников, помещённых в 

учебнике, подбор к ним подписей 

из стихов Тютчева. 

Практическая работа. Интонационный 

и смысловой анализ стихотворений и 

отработка их выразительного чтения. 

Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских 

поэтов.Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению 

наизусть стихотворения Тютчева (по 

выбору) и стихотворений других 

поэтов. Подготовка устного 

сообщения о стихотворении Тютчева. 

Создание собственной иллюстрации к 

одному из стихотворений Тютчева и 

подготовка к её презентации и защите 

2,4 

А. Н. Майков. 

«Ласточки», И.С. 

Никитин «Утро», А.Н. 

Плещеев «Весна». 

1 Выразительное чтение наизусть 

стихотворений Тютчеваи других 

поэтов. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Устные сообщения о 

стихотворениях Тютчева. 

Выразительное чтение и обсуждение 

стихотворений русских поэтов о 

родине и родной природе в форме 

конкурса-эстафеты (по группам). 

Рецензирование актёрского чтения. 

Определение 

общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов. 

1,3,5 



Практические работы. Подбор 

цитатных подписей из стихотворений 

к репродукциям картин, помещённым 

в учебнике. Сопоставительный анализ 

стихотворений разных поэтов. 

Самостоятельная работа. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям и подготовка к их 

презентации и защите. Проекты. 

Составление под руководством 

учителя 

электронного альбома «Стихи о 

родине и родной природе в 

иллюстрациях». Конкурс на лучшее 

чтение стихотворений о родной 

природе. 

Р.р. Русские поэты XIX 

века о Родине, родной 

природе и о себе. 

1 Выразительное чтение стихотворений 

о родине и родной природе в формате 

конкурса чтецов (оценка чтения по 

заданным критериям). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы. Аргументация 

своего мнения с помощью цитат. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций и коллективных 

проектов. 

Практическая работа. Подготовка к 

письменному 

ответу на проблемный вопрос «Какой 

я вижу свою родину и русскую 

природу в поэзии XIX века?» 

(поодному-двум стихотворениям). 

Самостоятельная работа. Письменный 

анализ стихотворения. Подготовка к 

выразительному чтению рассказа И. 

А. Бунина «Косцы». Поиск 

материалов о Бунине (портретов, 

изображений литературных мест, 

связанных с его именем) с 

использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

2,6 

Проект «Составление 

альбома «Моя малая 

родина» 

1 Проводят исследовательскую работу, 

составляют альбом «Моя малая 

родина» 

1,6 

Из 

литерату

ры XX 

века   

29 ч     

И.А.Буни

н. 

2 И.А.Бунин. Рассказ 

«Косцы». Обучение 

анализу эпизода 

рассказа. 

1 Чтение статьи учебника о Бунине и 

составление её плана. Сообщения 

учащихся о Бунине (герб рода 

Буниных, детские годы писателя, 

учёба в Елецкой гимназии). 

Выразительное чтение и обсуждение 

рассказа «Косцы» (по группам). Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и 

справочной литературы. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устный анализ 

3.8 



эпизода. Устное иллюстрирование. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

художественного пересказа рассказа 

«Косцы» с использованием авторских 

слов и выражений. Составление 

рассказапо одной из репродукций 

картин, созвучных рассказу. Создание 

собственных иллюстраций к рассказу 

и 

подготовка к их презентации и защите 

И.А.Бунин. Рассказ 

«Подснежник» 

1 Выразительное чтение рассказа. 

Устное 

рецензированиевыразительного 

чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и историко-

культурных реалий и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

материалов о Бунине, включённых в 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…», 

и рассказа «В деревне» по заданиям 

практикума. 

Практическая работа. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

«антитеза», «повтор», с 

использованием словаря 

литературоведческих терминов. 

Самостоятельная работа. Составление 

письменного ответа на проблемный 

вопрос. Чтение рассказаВ. Г. 

Короленко «В дурном обществе» и 

подготовка инсценированного чтения 

его фрагментов и различных видов 

пересказов. Поиск в справочной 

литературе или в Интернете сведений 

о детстве Короленко, репродукций его 

портретов, изображений мест, 

связанных с именем писателя 

7,8 

В.Г.Корол

енко. 

4 В.Г.Короленко. «В 

дурном обществе»: 

судья и его дети. 

1 Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтениефрагментов 

повести (в том числе по ролям). 

Рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Обсуждение 

глав повести по вопросам (по 

группам). Различные виды пересказов. 

Устное иллюстрирование. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение 

репродукций книжной графики к 

повести «В дурном обществе», 

помещённых в учебнике и 

найденных учащимися 

самостоятельно. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор 

цитатных подписей к иллюстрациям. 

Самостоятельная работа. Чтение и 

пересказ фрагментов повести. 

Письменный ответ на вопрос. 

Заполнение цитатной таблицы 

«Портретные характеристики героев» 

(по группам) 

1,5,6 



В.Г.Короленко. «В 

дурном обществе»: 

семья Тыбурция. 

1 Выразительное чтение фрагментов 

повести (в томчисле по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставление персонажей и 

составление плана их сравнительной 

характеристики (Вася и Валек, 

Тыбурций и судья). Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «портрет». 

Работа с таблицей «Портретные 

характеристики героев» (по группам). 

Практическая работа. Анализ 

портретных характеристик и 

определение их роли в повести. 

Выявление авторских оценок по 

деталям портретов. Самостоятельная 

работа. Письменная сравнительная 

характеристика героев (по выбору). 

Подготовка выборочного пересказа 

«История старого Януша». Поиск в 

повести пейзажных зарисовок и 

определение их роли в тексте 

1,2,3 

В.Г.Короленко. «В 

дурном обществе»: 

«дурное общество» и 

«дурные дела». 

1 Выразительное чтение фрагментов 

повести (в том числепо ролям). 

Краткий и выборочный пересказ и 

обсуждение ключевых фрагментов. 

Устные ответы на вопросы(с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета повести, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Обсуждение сообщения о старом 

Януше. Работасо словарём 

литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «повесть». 

Самостоятельная работа. Подготовка 

планов письменных ответов на 

проблемные вопросы (по группам): 

1. Почему Вася подружился с Валеком 

и Марусей? 

2. Как складывались отношения 

между сыновьями иотцами в двух 

семьях: Тыбурция и судьи? 

3. Что помогло Васе и его отцу прийти 

к пониманию? 

4. Почему у Маруси и Сони два 

разных детства? и др. 

Чтение рассказа В. Г. Короленко 

«Последний луч» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…».Проект. Электронный 

альбом «Мои ровесники в повести В. 

Г. Короленко „В дурном обществе“» 

1,7 

Р.р. Письменный 

ответ на проблемный 

вопрос «Каков путь 

Васи к правде и 

добру».  

1 .Составлениеплана ответа на 

проблемный вопрос (по группам). 

Составление устного ответа на 

проблемный вопрос. 

Подбор цитат по заданной теме. 

Письменные ответы на проблемные 

вопросы. Самостоятельная работа. 

Чтение рассказа А. И. Куприна 

1,8 



«Чудесный доктор» и ответы на 

вопросы практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Поиск сведений о 

детстве и юности Есенина с 

использованием спра- 

вочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством 

учителя). Составление галереи 

портретов поэта с комментариями. 

Подготовка к выразительному чтению 

стихотворений (по выбору) 

С.А.Есени

н. 

1 С.А.Есенин. Образ 

родного дома в стихах 

Есенина. Обучение 

анализу стихотворения. 

1 Концерт-миниатюра из стихов поэта. 

Чтение и ком- 

ментирование фрагментов стихов 

Есенина, посвя- 

щённых его близким людям. 

Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника о 

Есенине. Устный рас- 

сказ о детстве и юности Есенина. 

Выразительное чте- 

ние и обсуждение стихотворений, 

посвящённых теме 

родного дома (по группам). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актё- 

ров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Презентация и 

защита иллю- 

страций к стихотворениям Есенина. 

Практическая работа. Анализ 

стихотворений о род- 

ном доме. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразитель- 

ного чтения наизусть стихотворений 

поэта. Отзыв об 

актёрском чтении одного из 

стихотворений Есенина. 

Поиск портретов Бажова и 

иллюстраций к его сказам 

с использованием справочной 

литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством 

учителя). 

Проект. Электронный альбом «Стихи 

Есенина в на- 

ших иллюстрациях» 

2,4,6 

П.П.Бажо

в. 

2 П.П.Бажов. «Медной 

горы Хозяйка»: образы 

Степана и Хозяйки 

Медной горы. 

1 Актуализация знаний о Бажове и его 

творчестве изкурса начальной школы. 

Выразительное чтение статьи 

учебника о Бажове. Устный рассказ о 

Бажове. Выразительное чтение 

фрагментов сказа (в том числе 

по ролям). Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики 

искусства. Практическая работа. 

3,8 



Составление плана сравнительной 

характеристики Степана и Хозяйки 

Медной горы и заполнение цитатной 

таблицы. Самостоятельная работа. 

Письменный рассказ 

о главных героях сказа и их 

нравственная оценка. 

Поиск в справочной литературе и 

Интернете иллюстраций художников 

Палеха и других авторов к сказам 

Бажова. Подготовка к презентации и 

защите собственных иллюстраций. 

Чтение сказа «Каменный цветок» и 

выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Устное 

описание портретов героев сказа. 

Проект. Электронная презентация 

«Сказы Бажова в 

иллюстрациях художников Палеха и 

других авторов» с цитатными 

подписями к иллюстрациям 

П.П.Бажов. «Медной 

горы Хозяйка»: сказ 

как жанр литературы. 

1 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сказ», 

«сказка». Сопоставление этих понятий 

в таблице. Устные ответы на вопросы 

(с использо- 

ванием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие 

художественной условности как 

специфической характеристики 

искусства в различных формах – от 

правдоподобия до фантастики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к 

сказу. Защита проекта «Сказы Бажова 

в иллюстрациях художников Палеха и 

других авторов». Практическая 

работа. Исследование языка сказа 

(лексика, синтаксис, историко-

культурные реалии). 

Самостоятельная работа. Письменное 

описание 

одной из иллюстраций к сказам 

Бажова. Чтение сказки К. Г. 

Паустовского «Тёплый хлеб» и 

подготовка к инсценированию 

эпизодов сказки 

1,4,5 

К.Г.Пауст

овский. 

3 

 

К.Г.Паустовский. 

Сказка «Теплый хлеб»: 

герои и их поступки. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Константин 

Георгиевич  Паустовский».  

Выразительное  чтение 

эпизодов сказки (в том числе по 

ролям), их пересказ и 

инсценирование. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения и пересказов 

одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

плана (цитатного плана) сказки. 

Составление плана характеристики 

героев сказки (по группам). Рассказ о 

героях по плану (с использованием 

 



цитирования). 

Самостоятельная  работа.  Заполнение  

таблицы 

«Цитатная характеристика героев 

сказки» (по группам). Письменная 

характеристика одного из 

героев.Поиск в Интернете 

иллюстраций к сказке и подбор к ним 

цитатных подписей. Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к их защите. Поиск 

пословиц, поговорок, стихов о хлебе и 

выявление слов и 

выражений, используемых в 

литературе и фольклоре для описания 

хлеба 

К.Г.Паустовский. 

«Теплый хлеб»: язык 

сказки. 

1 Устный рассказ о писателе. 

Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики искусства. Выявление 

в сказке реальных и фантастических 

элементов и черт фольклора. Работа 

со словарём литературоведческих 

терминов. Комментирование понятий 

«пейзаж», «эпитет». Презентация 

иллюстраций к сказке с цитатными 

подписями, показ и защита 

собственных рисунков, обсуждение 

иллюстрации учебника. 

Практическая работа. Исследование 

языка сказки: 

анализ эпитетов, сравнений и 

олицетворений, глагольной лексики 

(по группам). Самостоятельная 

работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов (по выбору): 

1. О чём я задумался, читая сказку 

«Тёплый хлеб»? 

2. Какие события и герои сказки 

«Тёплый хлеб» помогли Фильке 

измениться? 

3. Что вас удивило в описаниях 

природы в сказке 

«Тёплый хлеб»? 

6,8 

К.Г.Паустовский. 

«Заячьи лапы». 

1 Инсценирование фрагмента рассказа 

«Заячьи лапы».Выразительное чтение 

произведений (в том числе по 

ролям), пересказ их фрагментов. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды 

пересказов (по группам). Обсуждение 

самостоятельно 

прочитанных произведений писателя. 

Определение 

авторского отношения к героям. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Ответы на вопросы 

викторины. 

Самостоятельная работа. Поиск 

сведений о Маршаке-сказочнике  с  

2,4 



использованием  справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов  Интернета  

(под  руководством  учителя). 

Подготовка устного рассказа о детстве 

и юности поэта. Чтение пьес-сказок С. 

Я. Маршака для детей «Кошкин дом», 

«Горя бояться – счастья не видать» 

(по выбору). Подготовка 

инсценировки одного из 

эпизодов. Создание собственных 

иллюстраций к 

пьесам-сказкам или устное описание 

иллюстрации к сказке 

С.Я.Марш

ак. 

3  С.Я.Маршак. 

«Двенадцать месяцев»: 

проблемы и герои. 

1 Устный рассказ о писателе и 

обобщение сведений о его 

сказках. Выразительное чтение пьесы-

сказки «Двенадцать месяцев» по 

ролям. Устное рецензирование 

выразительного чтения и пересказов 

одноклассников, чтенияактёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Выполнение 

заданий фонохрестоматии. Устные 

ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев пьесы-

сказки.Подбор цитат для 

характеристики героев пьесы-

сказки.Практическаяработа. 

Составление плана характеристики 

героев (по группам). Рассказ о героях 

поплану (с использованием 

цитирования).Самостоятельная 

работа. Подготовка устных со- 

общений о характере и поступках 

Падчерицы, Королевы, Мачехи, 

Дочки, Профессора, Солдата 

(повыбору). Чтение словацкой 

народной сказки «Двенадцать 

месяцев» (см. практикум «Читаем, 

думаем,спорим…») и ответы на 

вопросы практикума. 

Проект. Постановка под руководством 

учителя спектакля по пьесе-сказке 

«Двенадцать месяцев» (по группам): 

выбор фрагмента пьесы сказки; 

распределение 

ролей и составление «Замечаний для 

господ актёров»:возраст героя, его 

внешность, костюм, мимика, жесты, 

основные интонации; оформление 

сцены: реквизит, декорации и т. п.; 

звуковое сопровождение спектакля 

1,3,5 

С.Я.Маршак. 

«Двенадцать месяцев»: 

пьеса-сказка и её 

народная основа. 

1 Театрализованное представление сцен 

из пьесы-сказки (по группам). 

Определение родовых особенностей 

драмы, жанровых особенностей 

пьесы-сказки. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды 

пересказов. Сопоставление пьесы-

сказки и её фольклорных источников. 

Выявление в пьесе-сказке черт 

фольклора, определение 

2,6 



художественной функции 

фольклорных образов. Составление 

плана сравнительной характеристики 

народной сказки и пьесы-сказки. 

Практические работы. Составление 

плана высказывания «Драма как род 

литературы». Заполнение 

аналитической таблицы «Общность и 

различие пьесы- 

сказки Маршака «Двенадцать 

месяцев» и одноимённой народной 

сказки». Самостоятельная работа. 

Подготовка к письменному ответу на 

один из проблемных вопросов, подбор 

необходимых цитат для письменного 

высказывания 

Проект «Постановка 

эпизодов сказки». 

1 Составление плана (цитатного плана) 

письменноговысказывания. Подбор 

цитат по заданной теме. Составление 

устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. Чтение и 

обсуждение статьи учебника 

«Сказки народные и литературные». 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Чем похожи и чем различаются 

Падчерица и Ко- 

ролева? 

2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать 

месяцев» добро 

побеждает зло? 

3. Чем похожа пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев» на 

народные сказки? 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительно- 

го чтения по ролям рассказа А. П. 

Платонова «Никита» 

1,6 

А.П. 

Платонов. 

2 А.П. Платонов. 

«Никита»: человек и 

природа. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

о Платонове.Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям), 

пересказ его фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников, 

чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). 

Устные ответы на вопросы по 

содержанию рассказа (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

плана характеристики героя. Рассказ о 

герое (с использованием 

цитирования) и его письменная 

характеристика.Самостоятельнаяработ

а. Подготовка устного рассказа о 

писателе и его книгах с 

использованием материалов 

практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка 

к их презентации и защите 

2,7 

А.П. Платонов. 

«Никита»: быль и 

фантастика. 

1 Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

3.8 



«фантастика». Выявление функций 

фантастических элементов рассказа. 

Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики 

искусства в различных формах – от 

правдоподобия до фантастики. 

Сопоставление элементов были и 

фантастики. Исследовательская 

работа (по группам). Обсуждение 

иллюстрации учебника. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. 

Составление плана характеристики 

героев и их нравственная оценка. 

Практическая работа. Составление 

цитатной таблицы «Два мира в 

рассказе». Письменная 

характеристика героя (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на 

один из вопросов (по выбору): 

1. Каким показан мир фантастических 

существ в рас- 

сказе Андрея Платонова «Никита»? 

2. Почему слова «добрый», «труд», 

«живой» стоят в 

рассказе в одном смысловом ряду? 

Подготовка  к  выразительному  

чтению  рассказа В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро» 

В.П.Аста

фьев 

5 В.П.Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро» Сюжет рассказа, 

его герои. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

об Астафьеве,статьи «Деревня 

Овсянка» (из раздела «Литературные 

места России»). Выразительное 

чтение рассказа, художественный 

пересказ его фрагментов.  

 

7,8 

В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро»: 

юный герой в 

экстремальной 

ситуации. 

1 Устные ответына вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение произведений книжной 

графики к рассказу. Устное 

иллюстрирование. Практическая 

работа. Анализ содержания рассказа 

по вопросам учителя (по группам). 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к рассказу и подготовка 

к их презентации и защите 

1,5,6 

В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро»: 

становление характера 

главного героя. 

1 Устный рассказ о писателе. Чтение (в 

том числе поролям) и пересказ 

фрагментов рассказа, лексические и 

историко-культурные комментарии 

(по группам). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

 

1,2,3 

Человек и природа в 

рассказе «Васюткино 

озеро». 

1 Составление плана характеристики 

Васютки. Рассказ о поведении и 

поступках героя (с использованием 

цитирования). 

Нравственная оценка поведения и 

поступков героя рассказа. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Чтение и 

обсуждение отрывка из воспоминаний 

1,7 



Астафьева «Судьба рассказа 

„Васюткино озеро“». Показ, 

обсуждение и защита иллюстраций 

учащихся. 

Практическая работа. Составление 

цитатной таблицы «Черты характера 

героя и авторское отношение к нему». 

Самостоятельная работа. Выполнение 

письменной 

характеристики героя (с 

использованием материалов таблицы). 

Подготовка к контрольной работе —

составлению письменного ответа на 

проблемный 

вопрос. Составление плана (в том 

числе цитатного) самостоятельного 

письменного высказывания 

Р.р. Письменный 

ответ на проблемный 

вопрос по рассказу 

«Что помогло 

Васютке выжить в 

тайге?» 

1 Составление плана (цитатного плана) 

письменного 

высказывания. Подбор цитат по 

заданной теме. Составление 

письменного ответа на один из 

проблемных вопросов: 

1. Какой изображена русская природа 

в творчестве Есенина, Бажова, 

Паустовского, Астафьева (по одному 

произведению)? 

2. Какие поступки моих сверстников и 

черты их характера вызывают 

восхищение (по 1–2 произведениям 

Паустовского, Платонова, 

Астафьева)? 

Самостоятельная работа. Поиск в 

справочной литературе или Интернете 

материалов о судьбах и подвигах 

детей в годы Великой Отечественной 

войны. Подготовка сообщения о 

военной биографии А. Т. 

Твардовского с показом его 

портретов. Поиск стихотворения о 

детях на войне, подготовка к его 

выразительному чтению, создание 

иллюстрации к стихотворению 

1,8 

А.Т. 

Твардовск

ий. 

1 А.Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

1 Выразительное чтение наизусть 

стихотворений о детяхна войне, 

презентация и защита иллюстраций к 

этим стихотворениям. Чтение и 

обсуждение статьи учебника 

«Поэты о Великой Отечественной 

войне (1941—1945)». Устный рассказ 

о военной биографии поэта с показом 

его портретов. Актёрское исполнение 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения по ролям. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения одно- 

классников, чтения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.Обсуждение 

репродукции картины Ю. 

Непринцева«Вот солдаты идут…». 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворения 

наизусть. Чтение рассказа Л. Кассиля 

«У классной доски» и выполнение 

2,4,6 



заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Подготовка 

к презентации и защите собственных 

иллюстраций. 

Подготовка сообщения о героях 

Брестской крепости с показом 

иллюстраций и видеофрагментов и 

сообщения о военной биографии К. 

М. Симонова 

К. М. 

Симонов 

1 К. М. Симонов. 

«Майор привёз 

мальчишку на лафете».  

1 Рассказ о поэте и его военной 

биографии. Сообщениео героях 

Брестской крепости. Выразительное 

чтение стихотворения с составлением 

партитурной разметки текста. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Устный и 

письменный анализ стихотворения. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

к выразительному чтению 

стихотворения наизусть. Подготовка 

сообщений о жизни Бунина и Дона-

Аминадо в эмиграции. Поиск в 

Интернете их портретов и 

изображений достопримечательностей 

Лондона, Неаполя, Гамбурга, 

Севильи, Парижа, зимних русских 

пейзажей 

3,8 

Русские 

поэты XX 

века о 

родине 

и родной 

природе 

 

2 

 

Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню – 

долгий зимний 

вечер…»; Дон-

Аминадо. «Города и 

годы». 

1 Выразительное чтение ранее 

изученных стихотворений Ф. И. 

Тютчева, А. Н. Майкова, И. С. 

Никитина, И. З. Сурикова, А. Н. 

Плещеева о родине и родной 

природе (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Сообщение о жизни 

И. А. Бунина и Дона-Аминадо в 

эмиграции с показом их портретов. 

Рецензирование 

актёрского чтения стихотворений 

Бунина и Дона- 

Аминадо (см. фонохрестоматию). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Заполнение 

цитатной таблицы «Чем пахнут 

города?» и выявление авторской 

оценки 

изображаемого (по стихотворению 

«Города и годы»). Самостоятельная 

работа. Подготовка к выразительному 

чтению стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «Почему 

в стихотворениях Бунина и Дона-

Аминадо главным становятся 

1,4,5 



воспоминания?» 

Создание иллюстраций к одному из 

стихотворений. 

Поиск в Интернете сведений о Д. 

Кедрине, А. Прокофьеве, Н. Рубцове и 

их портретов (по группам) 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка».  

Д.Б.Кедрин 

«Аленушка». Н.Рубцов 

«Родная деревня». 

1 Краткие сообщения о поэтах. Поиск 

незнакомыхслов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Устное 

иллюстрирование. Определение 

общего и 

индивидуального,неповторимого в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

Сопоставление образов русской 

природы в волшебных сказках и 

лирических стихотворениях. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Практическая работа. Сопоставление 

стихотворения 

с живописным полотном (В. М. 

Васнецов. «Алёнушка»). 

Самостоятельная работа. Подготовка 

к выразительному чтению 

стихотворения наизусть. Письменный 

ответ на вопрос «Можно ли 

средствами живописи передать 

звучание музыки?» (по картине М. 

Нестерова 

«Лель»). Поиск в Интернете 

портретов писателя Саши 

Чёрного. Самостоятельное чтение 

детских стихотворений Саши Чёрного 

и его рассказа «Люся и дедушка 

Крылов» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Проект. 

Составление под руководством 

учителя электронного альбома 

«Русские поэты XX века о родине и 

родной природе» с иллюстрациями 

художников и учащихся 

3,4,8 

Саша 

Черный 

2 Саша Черный. 

«Кавказский пленник».  

1 Рассказы о Саше Чёрном с показом 

его портретов.Чтение и обсуждение 

вступительной статьи учебника о 

писателе. Выразительное чтение 

рассказа, пересказ его фрагментов (по 

группам). Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление признаков 

художественной традиции 

литературной классики 

предшествующих эпох в рассказе 

Саши Чёрного. 

Практическая работа. Работа со 

6,8 



словарём литературоведческих 

терминов: повторение понятия 

«юмор», подбор примеров из рассказа. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

пересказа 

фрагмента «Игра в кавказских 

пленников» от лица одного из героев 

рассказа. Комментирование 

юмористических эпитетов, сравнений, 

олицетворений, 

смешных слов и выражений. Чтение 

рассказа Саши Чёрного «Дневник 

Фокса Микки» и поиск в нём 

юмористических элементов. Чтение 

фрагментов романа Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» (по выбору 

учителя) 

Саша Черный. «Игорь-

Робинзон». 

1 Актуализация знаний о Робинзоне, 

герое романа Дефо. Выразительное 

чтение рассказа, пересказ и 

озаглавливание его фрагментов (по 

группам). Устные ответы на вопросы 

(с ис пользованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление признаков 

художественной традиции 

литературной классики 

предшествующих эпох. 

Сопоставление событий романа 

«Робинзон Крузо» с сюжетом рассказа 

«Игорь-Робин зон». Устное 

иллюстрирование. 

Практическая работа. Выявление 

способов создания 

комического в рассказах Саши 

Чёрного. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор». 

Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Какими способами 

автор добивается в рассказе «Игорь-

Робинзон» юмористических 

эффектов?». Чтение рассказов Тэффи 

«Валя» и «Дедушка Леонтий» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Создание иллюстраций к 

рассказам. Поиск в Интернете 

звукозаписей песен Ю. Ч. Кима 

«Фантастика-романтика», «Рыба-кит», 

«Отважный капитан» 

2,4 

Ю. Ч. Ким 1 Ю. Ч. Ким. Песня 

«Рыба-кит» как 

юмористическое 

произведение. 

1 Презентация и защита собственных 

иллюстраций к 

юмористическим рассказам. Чтение и 

обсуждение 

статьи учебника о Ю. Ч. Киме. 

Прослушивание звукозаписи песни 

«Рыба-кит» в авторском исполнении и 

его устное рецензирование. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Подготовка к 

инсценированию песни. 

Прослушивание и обсуждение 

звукозаписей песен Ю. Кима. Чтение 

и обсуждение размышлений С. Я. 

1,8 



Маршака «О талантливом читателе». 

Практическая работа. Анализ текста 

одной из песен: поиск в нём 

особенностей песенного текста. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

письменного ответа на вопрос «Как 

вы понимаете слова С. Я. Маршака о 

талантливом читателе?». 

Выразительное чтение наизусть текста 

песни Кима. Создание иллюстраций к 

песням Кима и подготовка к их 

презентации и защите. Поиск 

сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Поиск в 

Интернете портретов Р. Л. 

Стивенсона, изображений 

шотландских пейзажей. Чтение 

фрагментов из романов Стивенсона 

«Остров сокровищ» или «Чёрная 

стрела» 

Из 

зарубежн

ой 

литерату

ры  

11 часов     

Р.Л.Стиве

нсон. 

1 Р.Л.Стивенсон. 

«Вересковый мёд»: 

верность традициям 

предков. 

1 Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Рассказ о Р. Л. Стивенсоне с показом 

галереи его портретов, изображений 

Шотландии, старинных кораблей, 

морских пейзажей. Выразительное 

чтение статьи учебника о Стивенсоне 

и составление её плана. 

Выразительное чтение баллады. 

Составление цитатного плана баллады 

и определение её стихотворного 

размера. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана письменной 

характеристики героев баллады. 

Устное иллюстрирование. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». 

Просмотр и обсуждение фрагментов 

мультфильма «Вересковый мёд». 

Участие в дискуссии на тему «Что 

дороже: жизнь или тайна 

изготовления верескового мёда?». 

Практическая работа. Заполнение 

таблицы «Черты 

жанра баллады в стихотворении 

„Вересковый мёд“». Самостоятельная 

работа. Создание иллюстраций к 

балладе и написание отзыва на 

мультфильм «Вересковый мёд». 

Чтение фрагментов романа Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» в пересказе К. И. 

Чуковского. Поиск в Интернете 

портретов Д. Дефо, истории матроса 

Александра Селкирка, изображений 

кораблей и морских пейзажей 

5,7 

Д.Дефо. 2 Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо»: необычайные 

1 Рассказ о писателе Д. Дефо с показом 

его портретов,изображений кораблей 

2,4 



приключения героя. и морских пейзажей. Сообщение о 

матросе Александре Селкирке. Чтение 

статьи учебника о Д. Дефо и 

составление её плана. Выразительное 

чтение фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. фонохрестоматию). 

Озаглавливаниефрагментов романа и 

различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Подбор 

материалов для рассказа о Робинзоне. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выборочногопересказа на тему «Как 

Робинзону удалось выжить на 

необитаемом острове?». Поиск в 

Интернете и создание собственных 

иллюстраций к роману «Робинзон 

Крузо» 

  Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо»: произведение о 

силе человеческого 

духа. Характер героя. 

1 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работасо словарём литературовед чес 

ких терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«робинзонада». Устные рассказы о 

героях других «робинзонад». 

Выявление признаков традиции 

литературной классики 

предшествующих эпох. 

Практическая работа. Составление 

плана сравнительной характеристики 

героев. Сопоставительная 

характеристика героев романа. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

сообщения на тему «Почему роман 

„Робинзон Крузо“ до сих пор 

интересен читателям». Составление 

плана сравнительной характеристики 

Робинзона Крузо и Игоря- 

Робинзона, Робинзона Крузо и 

Васютки (по выбору). 

Подготовка выразительного чтения 

сказки Андерсена 

«Снежная королева», пересказа и 

инсценирования её фрагментов. Поиск 

в Интернете портретов Андерсена, 

изображений мест, где он жил. Чтение 

очерка К. Г. Паустовского «Великий 

сказочник», 

подготовкавыразительного чтения и 

пересказа его фрагментов 

1,3,5 

Х.-К. 

Андерсен. 

2 Х.-К. Андерсен. 

«Снежная королева»: 

реальность и 

фантастика. 

1 Сообщения о сказочнике Андерсене с 

показом галереи его портретов и 

изображений мест, где он жил. 

Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов из очерка К. Г. 

Паустовского «Сказочник». 

Выразительное 

чтение и обсуждение статьи учебника 

об Андерсене. 

Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям), пересказ и 

инсценирование её фрагментов (по 

2,6 



группам). Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Работа со 

словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«художественная деталь» 

  Х.-К. Андерсен. 

«Снежная королева»: 

сказка о великой силе 

любви. 

1 Выразительное чтение сказки (по 

ролям), пересказеё ключевых 

фрагментов. Устное 

иллюстрирование. Сопоставление 

героев сказки: Герды и Маленькой 

разбойницы, лапландки и финки, 

Герды и Кая. Показ иллюстраций к 

сказке, найденных в Интернете, и 

краткие отзывы об этих 

иллюстрациях. Сопоставление 

иллюстраций разных художников. 

Обсуждение иллюстраций, 

помещённых в учебнике и в изданиях 

сказки. Презентация и защита 

собственных рисунков. 

Практическая работа. 

1,6 

М. Твен. 4 М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»: 

неповторимый мир 

детства. 

1 Сообщения о писателе Марке Твене с 

показом галереи его портретов и 

изображений мест, где он жил 

иработал. Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том числе по 

ролям). Обсуждение первых глав 

романа (по группам). Различные виды 

пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования)Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. 

Составление характеристики 

Тома Сойера и заполнение цитатной 

таблицы «Черты 

характера героя». Самостоятельная 

работа. Чтение романа «Приключения 

Тома Сойера» (гл. 6, 7, 9, 12, 20, 31). 

Создание иллюстраций к главам 

романа и подготовка к их презентации 

и защите 

2,7 

  М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»: дружба 

героев. 

1 Чтение по ролям или прослушивание 

в актёрском 

исполнении (см. фонохрестоматию) 

диалога Тома и Гека (гл. 6). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение и 

рецензирование иллюстраций, 

помещённых в учебнике и найденных 

самостоятельно. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Ответы на вопросы викторины «Мир 

предметов в романе „Приключения 

Тома Сойера“?». 

3.8 

  М.Твен. «Приключения 

Тома Сойера» – 

любимая книга многих 

поколений читателей. 

1 Пересказ финальных глав романа от 

лица героев. Показ и обсуждение 

инсценировки эпизода «Том и Гек 

собираются создать шайку 

разбойников». Составление плана 

7,8 



ответа на проблемный вопрос. Подбор 

цитат по заданной теме.  

  Проект «Памятники 

литературным героям». 

1 Поиск в Интернете материалов для 

составления электронного альбома 

«Памятники литературным героям». 

Подготовка сообщения о Дж. 

Лондоне. Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронной презентации «Памятники 

литературным героям» 

1,5,6 

Джек 

Лондон 

2 Джек Лондон. 

«Сказание о Кише»: 

что значит быть 

взрослым. 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Джек Лондон». Сообщение о Дж. 

Лондоне с показом портретов 

писателя, изображений мест в США, 

связанныхс его именем. Составление 

плана и пересказ статьи учебника. 

Выразительное чтение рассказа (в том 

числе по ролям), пересказ ключевых 

фрагментов (по 

группам). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование.  

1,2,3 

  Джек Лондон. 

«Сказание о Кише». 

Мастерство писателя. 

1 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление 

плана характеристики литературного 

произведения. Рассказ о книге 

и её героях по плану. Подбор цитат на 

заданные темы (по группам). 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Презентация и защита 

проекта «Герои Джека Лондона в 

экстремальных ситуациях». 

Самостоятельная работа. Подготовка 

к итоговой контрольной работе по 

литературе за курс 5 класса. 

Чтение статьи «Стихи и как читать их 

вслух» из раздела «Справочные 

материалы». Составление 

рекомендаций для начинающих 

чтецов 

1,7 

Уроки 

итогового 

контроля  

2 ч     

  Итоговая 

контрольная работа 

за курс 5 класса. 

1 Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, 

приобретённых в 5 классе: 

выразительное чтение (в том числе 

наизусть); устный 

монологическийответ; различные 

виды пересказов; устные и 

письменные рассказы о 

произведениях и героях; 

иллюстрирование примерами 

изученных литературоведческих 

терминов; выполнение тестовых 

заданий. 

Отчёты о выполнении 

индивидуальных и коллективных 

учебных проектов. Проект. 

Литературный праздник 

«Путешествие по стране Литературии 

5 класса» 

2,4,6 

 Литературный 

праздник 

1 Участие в игровых видах 

деятельности, литературных 

3,8 



«Путешествие по 

стране Литературии 5 

класса». 

конкурсах. Отчёты о выполнении 

индивидуальных учебных проектов 

 

6 класс 

95 часов (7 часов выделено на «Родную литературу») 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы 

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение  1 Художественное 

произведение, автор, 

герои.  

1 Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника 

«В дорогу зовущие». 

Эмоциональный отклик и 

выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика форм 

выражения авторской 

позиции в произведениях 

различных родов 

литературы: лирики, эпоса, 

драмы (с обобщением ранее 

изученного). Выполнение 

тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. 

1,4,6 

Устное 

народное 

творчество 

4     

  Обрядовый 

фольклор. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Календарно- 

обрядовые песни». 

Объяснение специфики 

происхождения, форм 

бытования, жанрового 

своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства 

– фольклорной и 

литературной. 

Выразительное чтение (или 

исполнение) обрядовых 

песен. Поиск незнакомых 

слов и определение их 

значения. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёрами обрядового 

фольклора (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования).  

5 



 Пословицы и 

поговорки. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Пословицы 

и поговорки». Восприятие 

пословиц и поговорок. 

Различение пословицы и 

поговорки. Объяснение 

прямого и переносного 

смысла пословиц и 

поговорок. Устные ответы 

на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Использование пословиц и 

поговорок в устных и 

письменных высказываниях. 

Поиск пословиц и поговорок 

в сказках и баснях.  

Самостоятельная работа. 

Создание рассказа по 

пословице 

1,8 

 Р.р. Сочинение по 

пословице. 

1 Составление плана ответов 

на проблемные вопросы: 

1. В чём красота и мудрость 

русских обрядов? 

2. Почему пословицы и 

поговорки называют 

зёрнами 

народной мудрости? 

3. Какие образы загадок 

являются основой для их 

иносказательного смысла? 

Устный монологический 

ответ по плану. 

Домашняя контрольная 

работа. 

Подготовка письменного 

ответа на один из 

проблемных вопросов 

1,8 

 Загадки.  1 Выразительное чтение и 

истолкование загадок. 

Объяснение их прямого и 

переносного смысла. 

Использование загадок в 

устных и письменных 

высказываниях. Сочинение 

загадки.  

Самостоятельная работа. 

Поиск в словаре В. И. Даля 

«Пословицы русского 

народа» (раздел «Загадки») 

загадок на разные темы и 

составление таблицы «Темы 

русских загадок». Сочинение 

загадок на разные темы 

1,3,5 

Из 2     



древнерусской 

литературы. 

   «Повесть 

временных лет» -

первая русская 

летопись. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Древнерусская 

литература». Составление её 

плана. Выразительное 

чтение летописного 

сказания. Нахождение 

незнакомых 

слов и определение их 

значений с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Характеристика героев 

сказания. Устные и 

письменные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие 

вколлективном диалоге. 

Выявление ключевых тем, 

образов и приёмов 

изображения человека в 

древнерусской литературе. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих 

характерные для 

древнерусской литературы 

темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

1,6 

  «Сказание о 

Белгородском 

киселе» - 

отражение качеств 

идеального 

народного героя 

(ума, 

находчивости).  

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Древнерусская 

литература». Составление её 

плана. Выразительное 

чтение летописного 

сказания. Нахождение 

незнакомых 

слов и определение их 

значений с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии).  

Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Особенности 

древнерусской литературы». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного 

2,7 



сообщения об особенностях 

древнерусской литературы 

и выразительного чтения 

летописного сказания.  

Из литературы 

ХVIII века 

1 Русские басни. И. И. 

Дмитриев.  «Муха». 

1 Чтение и обсуждение статей 

учебника «Русская басня» и 

«Иван Иванович Дмитриев». 

Составление плана статьи о 

баснописце. Выразительное 

чтение басни. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Выявление тем, образов и 

приёмов изображения 

человека в басне.  

3.8 

Из литературы 

ХIХ века. 

46     

И. А. Крылов 3 Комическое 

изображение 

невежественного 

судьи в басне  И. А. 

Крылова «Осел и 

Соловей»  

1 Устные рассказы о детстве 

И. А. Крылова. Чтение 

и обсуждение статьи 

учебника «Иван Андреевич 

Крылов» и составление её 

плана. Выразительное 

чтение басен (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). 

Характеристика героев 

басни. Выявлениеспособов и 

приёмов изображения 

человека в басне. 

Формулирование вопросов к 

данной в учебнике 

интерпретации басни «Осёл 

и Соловей». Истолкование 

аллегории и морали.  

1,5,6 

 И. А. Крылов о 

равном участии 

власти и народа в 

достижении 

общественного 

блага в басне 

«Листы и корни». 

1 Выразительное чтение басен 

(в том числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фоно- 

хрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Характеристика героев 

1,2,3 



басни. Истолкование 

аллегории и морали. Чтение 

данной в учебнике 

интерпретации басни и 

формулированиевопросов к 

тексту. Обсуждение 

иллюстрации к басне. 

Защита собственных 

иллюстраций к басням. 

 Р. р.  Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос: «Какие 

человеческие 

пороки осуждает в 

своих баснях 

 И. А. Крылов?» 

1 Составление плана ответа на 

проблемный вопрос и 

устного высказывания по 

плану. Выбор басен для 

исполнения. Выразительное 

чтение басен наизусть и их 

инсценирование. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. 

Истолкование аллегории и 

морали.  

Поиск материалов о детстве 

и лицейских 

годах поэта с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя). 

1,7 

А.С.Пушкин 15 Краткий рассказ о 

Пушкине А. С. 

Лицейская лирика. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Александр 

Сергеевич Пушкин». Чтение 

и обсуждение сведений из 

учебника и практикума о 

литературных местах 

России, связанных с именем 

Пушкина. Устныесообщения 

о детстве и лицейских годах 

поэта. Выявление ключевых 

деталей в отрывках из 

воспоминаний 

современников на тему 

«Внешность Пушкина» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Выразительное 

чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворении 

1,8 



черт лирического послания. 

Практическая работа.  

 Светлое чувство 

дружбы в 

стихотворении А. С. 

Пушкина «И. И. 

Пущину».  

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Александр 

Сергеевич Пушкин». Чтение 

и обсуждение сведений из 

учебника и практикума о 

литературных местах 

России, связанных с именем 

Пушкина. Устныесообщения 

о детстве и лицейских годах 

поэта. Выявление ключевых 

деталей в отрывках из 

воспоминаний 

современников на тему 

«Внешность Пушкина» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Выразительное 

чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворении 

черт лирического послания. 

2,4,6 

 Вольнолюбивые 

устремления  в 

стихотворении А. С. 

Пушкина «Узник». 

1 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза». Состав- 

ление плана анализа 

стихотворения. Устный 

анализ стихотворения. 

Практическая работа. 

Выявление черт фольклор- 

ной традиции в 

стихотворении, определение 

художественной функции 

фольклорных образов.  

3,8 



 Мотивы единства 

красоты человека и 

красоты природы в 

стихотворении А. С. 

Пушкина «Зимнее 

утро». 

1 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. 

фонохрестоматию). Поиск 

устаревших слов и 

выражений и определение их 

значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Поиск цитатных примеров 

из стихотворения, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза». Устный рассказ 

о стихотворении по плану 

анализа лирики. 

Практическая работа. 

Подготовка устных 

сочинений на темы «Вьюга 

ночью» и «Морозное 

солнечное утро». Подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза». Самостоятельная 

работа.  

1,4,5 

 Приметы зимнего 

пейзажа, тема 

жизненного пути в 

стихотворении                      

А. С. Пушкина 

«Зимняя дорога». 

1 Выразительное чтение 

стихотворения «Зимняя 

дорога» и других стихов о 

дороге (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск 

устаревших слов и 

выражений и определение их 

значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана анализа 

стихотворений (по группам). 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «эпитет», 

«метафора», «композиция».  

 

 Р. р. Двусложные 

размеры стиха.  

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника 

«Двусложныеразмеры 

стиха». Работа со словарём 

литературоведческих 

6,8 



терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

стихотворные размеры. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Игровые виды 

деятельности: ответы на 

вопросы викторины (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Практическая 

работа. Определение видов 

рифм и способов рифмовки, 

двусложных размеров стиха. 

  А. С. Пушкин 

«Барышня -

крестьянка»: сюжет 

и герои. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «О „Повестях 

покойного Ивана Петровича 

Белкина“» и материалов об 

истории создания 

«Повестей…» (см. 

практикум 

«Читаем, думаем, 

спорим…»). Выразительное 

чтение фрагментов повести 

(в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых 

слов и определение их 

значений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя в повести. 

2,4 

 А. С. Пушкин 

«Барышня -

крестьянка»: 

особенности 

композиции 

повести.  

1 Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ сюжетно-

композиционных  

особенностей  повести. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза», «композиция». 

Определение роли антитезы 

в 

сюжетно-композиционной 

организации повести. 

4,5,7 



Практическая работа. 

Составление плана 

письменного высказывания 

«Какова роль антитезы в 

сюжетнокомпозиционной 

организации повести?». 

 Проблемы  и герои 

повести             А. С. 

Пушкина «Барышня 

– крестьянка». 

Изображение 

русского барства 

1 Выразительное чтение 

фрагментов повестей (в том 

числе по ролям). 

Инсценирование эпизодов. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Выделение 

этапов развития сюжета 

повестей и элементов их 

композиции. Различение 

образов рассказчика и 

автора-повествователя в 

повестях. Анализразличных 

форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение 

произведений книжной 

графики, музыки 

Г. Свиридова к повести 

«Метель» и фильмов на 

сюжеты повестей. 

Презентация и защита своих 

иллюстраций. Игровые виды 

деятельности: ответы на 

вопросы викторины, 

решение кроссворда (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). 

1,3,6 

 А. С. Пушкин 

«Дубровский». 

История создания 

романа. Причины и 

следствия бунта 

крестьян в 

произведении                         

1 Чтение статьи учебника «О 

романе „Дубровский“» 

и составление её плана. 

Чтение и пересказ справки 

об истории создания романа 

«Дубровский» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Выразительное 

чтение фрагментов романа (в 

том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых 

слов и определение их 

значений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устные высказывания по 

1,3,5 



этому плану. Устное 

иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций 

учебника к роману 

«Дубровский». 

Практическая работа.  

 Романтическая 

история любви 

Владимира и Маши. 

Авторское 

отношение к героям. 

1 Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции по 

отношению к героям романа. 

Обсуждение произведений 

книжной 

графики.Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций. 

Практическая работа. 

Составление плана сравни- 

тельной характеристики 

героев: Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой. Подбор цитат 

из текста 

романа для характеристики 

авторской позиции по 

отношению к героям. 

Самостоятельная работа. 

Составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос «Каково авторское 

отношение к Владимиру 

Дубровскому и Маше 

Троекуровой?». Создание 

иллюстраций к эпизодам 

романа и подготовка к их 

презентации и защите 

2,6 

 Протест Владимира 

Дубровского против 

беззакония и 

несправедливости 

1 Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

Чтение и  обсуждение  

фрагмента  статьи  В. 

Непомнящего «Сила 

взрыва» (см. практикум 

«Читаем, думаем, 

спорим…»). Презентация и 

защита собственных 

1,6 



иллюстраций. Практическая 

работа. Составление плана 

характеристики героя и 

устное высказывание по 

этому плану. Подбор цитат 

из текста романа для 

характеристики героя. 

Самостоятельная  работа.  

Создание  письменной 

характеристики Владимира 

Дубровского или 

письменный ответ на вопрос 

«Какие обстоятельства 

заставили Дубровского стать 

разбойником?» (см. план 

ответа в практикуме 

«Читаем, думаем, 

спорим…»). Составление 

викторины по роману 

«Дубровский» 

 Р. р. Анализ эпизода 

повести  

А.С.Пушкина 

«Дубровский»  

«Пожар в 

Кистеневке». 

1 Составление плана 

(цитатного плана) 

самостоятельного 

письменного высказывания 

на один из проблемных 

вопросов. Подбор цитат из 

текста романа по заданной 

теме. Подготовка к 

письменному ответу на один 

из проблемных вопросов и 

написание классного 

контрольного сочинения: 

1. В чём сходство и различие 

характеров Кирилы 

Троекурова и Андрея 

Дубровского? 

2. Почему роман 

«Дубровский» можно 

назвать про- 

изведением о защите 

человеческой личности? 

3. Почему Маша Троекурова 

не приняла освобождение из 

рук Дубровского? 

4. Какими способами в 

романе выражается 

авторское 

отношение к героям? 

Самостоятельная работа. 

Чтение повести «Барышня- 

крестьянка» и других 

произведений из цикла «По- 

вести Белкина». Подготовка 

их пересказов. Подбор 

иллюстраций к «Повестям 

Белкина» 

2,7 



 А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

Композиция романа. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Композиция». 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов.Анализ термина 

«композиция». Выделение 

этапов 

развития сюжета и 

элементов композиции в 

романе 

«Дубровский». Обсуждение 

произведений книжной 

графики к роману (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»), фрагментов 

киноверсий и оперы Э. 

Направника «Дубровский». 

Игровые виды деятельности: 

ответы на вопросы 

викторины, решение 

кроссворда (см. практикум 

«Читаем, думаем, 

спорим…»). Практическая 

работа. Определение роли 

композиции в романе. Поиск 

цитат, иллюстрирующих 

понятие «композиционные 

элементы». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ 

на вопрос «Какова роль 

композиции в романе 

„Дубровский“?» или «Каким 

показан Владимир 

Дубровский в фильмах 

разных режиссёров?» (по 

выбору). Подготовка к 

выразительному чтению 

наизусть фрагментов 

романа. 

Проект. Инсценирование 

под руководством учителя 

фрагмента романа 

«Дубровский» и постановка 

самодеятельного спектакля 

3.8 

 Р. р. Подготовка к 

написанию 

домашнего 

сочинения по 

роману               А. 

С. Пушкина 

«Дубровский». 

1 Составление плана 

(цитатного плана) 

самостоятельного 

письменного высказывания 

на один из проблемных 

вопросов. Подбор цитат из 

текста романа по заданной 

теме. Подготовка к 

письменному ответу на 

один из проблемных 

вопросов и написание 

классного контрольного 

1,8 



сочинения: 

1. В чём сходство и различие 

характеров Кирилы 

Троекурова и Андрея 

Дубровского? 

2. Почему роман 

«Дубровский» можно 

назвать про- 

изведением о защите 

человеческой личности? 

3. Почему Маша Троекурова 

не приняла освобождение из 

рук Дубровского? 

4. Какими способами в 

романе выражается 

авторское 

отношение к героям? 

Самостоятельная работа. 

Чтение повести «Барышня- 

крестьянка» и других 

произведений из цикла «По- 

вести Белкина». Подготовка 

их пересказов. Подбор 

иллюстраций к «Повестям 

Белкина» 

М.Ю.лермонтов 6 Чувство 

одиночества и 

тоски, любви к 

Родине в 

стихотворении                    

 М. Ю. Лермонтова 

«Тучи». 

1 Устные сообщения о детстве 

и юности Лермонтова с 

показом его портретов. 

Чтение статьи учебника 

«Михаил Юрьевич 

Лермонтов» и составление 

её плана. Выразительное 

чтение стихотворения (в том 

числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Обучение выразительному 

чтению стихотворения (по 

частям). Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск цитат из 

стихотворения, 

иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «поэтическая 

интонация». Чтение и 

обсуждение данной 

в учебнике интерпретации 

стихотворения 

1,5,6 



«Тучи».Практическая 

работа. Интерпретация 

стихотворения «Тучи» по 

плану анализа лирики. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворения 

наизусть и его письменная 

интерпретация. Подготовка 

сообщения о детстве и 

жизни Лермонтова в Москве 

с использованием 

воспоминаний его 

современников (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…») 

 Нарушение  красоты 

и гармонии человека 

с миром в 

стихотворении                   

М. Ю. Лермонтова 

«Три пальмы».  

1 Выразительное чтение 

баллады (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации 

баллады «Три пальмы». 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции в 

балладе. Обучение 

выразительному чтению 

баллады (по частям). Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск цитат, 

иллюстрирующих понятие 

«баллада». Практическая 

работа. Составление 

таблицы «Черты баллады в 

стихотворении „Три 

пальмы“». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения баллады наизусть. 

Подготовка письменного 

ответа на вопрос «Какие 

1,2,3 



черты баллады проявились в 

стихотворении „Три 

пальмы“?». Проект. 

Составление сценария 

мультфильма или 

диафильма по мотивам 

баллады «Три пальмы» 

(устное иллюстрирование 

кадров, написание текстовых 

подписей к кадрам и подбор 

музыкального 

сопровождения) 

 Тема одиночества и 

изгнанничества в 

стихотворении                    

 М. Ю. Лермонтова 

«Листок» 

1 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации 

стихотворения «Листок». 

Различение образов 

лирического героя и автора. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно- 

выразительных средств 

языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника 

и др.) и определение их 

художественной функции. 

Обучение  выразительному  

чтению  баллады  (по 

частям). Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск цитат, 

иллюстрирующих понятие 

«антитеза». Практическая 

работа. Составление плана 

анализа стихотворения 

«Листок» и устная 

интерпретация 

стихотворения по плану. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворения 

наизусть. Письменный 

читательский отзыв о 

стихотворении «Листок». 

Поиск иллюстраций к 

1,7 



стихотворениям Лермонтова 

«Утёс» и «На севере диком 

стоит одиноко…» и 

романсов на эти стихи 

 Лирические 

персонажи 

стихотворений                   

М. Ю. Лермонтова 

«Утес», «На севере 

диком…» 

1 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Различение образов 

лирического героя 

и автора. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их функции в 

стихотворениях. Обучение 

выразительному чтению 

стихотворений (по частям). 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск цитат, 

иллюстрирующих понятие 

«символ». Обсуждение 

иллюстраций 

к стихотворениям. 

Прослушивание и 

обсуждение романсов на 

стихи Лермонтова. 

Практическая работа. 

Подбор цитат из 

стихотворений на тему 

одиночества. Сопоставление 

стихотворения «На севере 

диком стоит одиноко…» с 

черновыми вариантами и 

другими переводами 

стихотворения (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть. Создание отзыва 

на иллюстрацию к 

стихотворению или на 

романс на эти стихи 

1,8 



Проект. Конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихов Пушкина и 

Лермонтова 

 Р. р. Трехсложные 

размеры стиха. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

стихотворению                     

М. Ю. Лермонтова     

1 Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

стихотворные размеры. 

Определение видов рифм и 

способов рифмовки, 

двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных 

произведений. Составление 

плана ответа на проблемный 

вопрос. Игровые виды 

деятельности, ответы на 

вопросы викторины (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Практическая 

работа. Написание классного 

сочинения на тему «Как 

выражается мотив 

одиночества в 

стихотворении М. Ю. 

Лермонтова (указать 

название)?». 

Самостоятельная работа. 

Поиск в Интернете 

материалов о детстве и 

юности Тургенева и 

портретов писателя. Чтение 

рассказа «Бежин луг» 

2,4,6 

 Р. Р. Анализ 

стихотворения М. 

Ю. Лермонтова. 

1 Практическая работа. 

Написание классного 

сочинения на тему «Как 

выражается мотив 

одиночества в 

стихотворении М. Ю. 

Лермонтова (указать 

название)?». 

3,8 

И.С.Тургенев 4 И. С. Тургенев 

«Бежин луг»: 

образы автора и 

рассказчика. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Иван Сергеевич 

Тургенев». Устные 

сообщения о писателе на 

основе поиска материалов о 

его детстве и юности с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение и 

обсуждение статьи учебника 

«„Бежин луг «вчера и 

сегодня». Выразительное 

чтение фрагментов рассказа 

1,4,5 



(в том числе по ролям). На- 

хождение незнакомых слов и 

определение их значения. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Различение образов 

рассказчика и 

автораповествователя в 

эпическом произведении. 

Практическая работа. 

Подбор цитат, 

иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции в 

рассказе.Самостоятельная 

работа. Чтение рассказов из 

цикла «Записки охотника». 

Подбор цитат на тему «Об- 

разы мальчиков в рассказе 

„Бежин луг“» 

 Образы 

крестьянских детей 

в рассказе И. С. 

Тургенева «Бежин 

луг». 

1 Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов.Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «портретная 

характеристика». 

Выразительное чтение 

фрагментов (в том числе по 

ролям). Различные виды 

пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление групповой 

характеристики героев. 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу и живописных 

полотен, созвучных 

рассказу. 

Практическая работа. 

Составление цитатной та- 

блицы «Образы мальчиков в 

рассказе „Бежин луг“». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения наизусть описаний 

природы из рассказа 

«Бежин луг». Написание 

 



групповой характеристики 

мальчиков. Создание 

собственных иллюстраций к 

рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

 Роль природы в 

рассказе И. С. 

Тургенева «Бежин 

луг». 

1 Выразительное чтение 

фрагментов рассказа 

наизусть. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Чтение статей учебника 

«Судьба „Записок 

охотника“» и «Из 

примечаний к „Бежину 

лугу“». Работа со словарём 

литературоведческих  

терминов.  Поиск  цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «пейзаж». Пре- 

зентация и защита 

собственных иллюстраций к 

рассказу. Практическая 

работа. Выявление роли 

картин природы в рассказе. 

Самостоятельная работа. 

Чтение рассказов из 

цикла «Записки охотника». 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома 

«Словесные и живописные 

портреты русских крестьян 

(по рассказам из цикла 

„Записки охотника“ и 

живописным полотнам 

русских художников)» 

6,8 

 Сюжет и герои 

«Записок охотника»  

И. С. Тургенева 

1 Выразительное чтение 

фрагментов рассказа 

наизусть.Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Чтение статей учебника 

«Судьба „Записок 

охотника“» и «Из 

примечаний к „Бежину 

лугу“». Работа со словарём 

литературоведческих  

терминов.  Поиск  цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «пейзаж». 

Презентация и защита 

собственных иллюстраций к 

рассказу. Практическая 

работа. Выявление роли 

2,4 



картин природы в рассказе. 

Самостоятельная работа. 

Чтение рассказов из цикла 

«Записки охотника». 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома 

«Словесные и живописные 

портреты русских крестьян 

(по рассказам из цикла 

„Записки охотника“ и 

живописным полотнам 

русских художников)» 

Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет 

8  Передача сложных, 

переходных 

состояний природы  

в стихотворении Ф. 

И. Тютчева 

«Неохотно и 

несмело». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Фёдор Ива- 

нович Тютчев». Сообщения 

о детстве и юности по- 

эта на основе поиска 

материалов о его биографии 

и 

творчестве. Чтение и 

обсуждение сведений 

учебника 

и практикума о 

литературных местах 

России, связанных с именем 

Тютчева. Выразительное 

чтение изученных ранее 

стихотворений Тютчева (в 

том числе наизусть). 

Выразительное чтение 

стихотворения «Неохотно и 

несмело…». Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Различение образов лириче- 

ского героя и автора в 

лирике. Чтение и 

обсуждение 

данной в учебнике 

интерпретации 

стихотворения. 

Практическая работа. 

Подбор цитат, выражающих 

космический масштаб 

изображения мира и его кон- 

кретные детали в 

стихотворении. 

Самостоятельная работа. 

1,3,5 



Подготовка выразительного 

чтения стихотворения 

наизусть. Письменный 

ответ на вопрос «Как 

сочетаются конкретные 

деталимира природы с 

космическим масштабом её 

изображения в 

стихотворении «„Неохотно и 

несмело…“?» 

 Противопоставление 

судеб человека и 

коршуна в 

стихотворении Ф. И. 

Тютчева «С поляны 

коршун поднялся»  

1 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии), романсов 

на стихи поэта. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ форм выражения 

авторской позиции в 

стихотворении. Выявление 

художественной функции 

антитезы. Развитие понятия 

о пейзажной лирике. Чтение 

и 

обсуждение данной в 

учебнике интерпретации 

сти- 

хотворения. Обсуждение 

романсов на стихи Тютчева. 

Практическая работа. 

Определение видов рифм 

и способов рифмовки, 

двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных 

произведений. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворения 

наизусть. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворению и подготовка 

к их презентации и защите. 

Написание отзыва на романс 

на стихи Тютчева 

2,6 

 Динамические 

картины природы в 

стихотворении Ф. И. 

Тютчева «Листья». 

1 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

1,6 



коллективном диалоге. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одно- 

классников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтак- 

сис, фоника и др.) и 

определение их 

художествен- 

ной функции в 

стихотворении. Развитие 

понятия о 

звукописи. Чтение и 

обсуждение данной в 

учебнике интерпретации 

стихотворения. 

Практическая  работа.  

Составление  цитатной 

таблицы «Изобразительно-

выразительные 

средстваязыка и 

определение их 

художественной функции в 

стихотворении „Листья“». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворения 

наизусть. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям и 

подготовка к их презентации 

и защите. Подготовка 

сообщения о детстве и 

юности А. А. Фета с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя) 

 Природа как 

воплощение 

прекрасного  в  

стихотворении  А. 

А. Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила…». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника об А. А. Фете. 

Устные сообщения о поэте 

на основе поиска материалов 

о его биографии и 

творчестве. Выразительное 

чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

2,7 



актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их 

художествен- 

ной функции в 

произведениях. Чтение и 

обсуждение данной в 

учебнике интерпретации 

стихотворения. 

Практическая работа. 

Подбор цитат к теме 

«Художественные детали и 

их роль в стихотворении 

Фета». Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Создание собственных 

иллюстраций к 

стихотворениям и 

подготовка к их презентации 

и защите 

  Переплетение  и 

взаимодействие  

природы и любви в  

стихотворении  А. 

А. Фета «Еще 

майская ночь». 

1 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ форм выражения 

авторской позиции 

в стихотворении. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка поэта. Чтение и 

обсуждение данной в 

учебнике интерпретации 

стихотворения. Подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«пейзаж», «звукопись». 

3.8 



Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров 

к теме «Особенности 

изображения природы в 

лирике А. А. Фета». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворения 

наизусть. Письменный ответ 

на вопрос «Как пейзаж 

передаёт внутреннее 

состояние человека в 

стихотворении „Ещё 

майская ночь“?» 

 Природа как 

естественный мир 

истинной красоты, 

как мерило 

нравственности в 

стихотворении 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

1 Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации 

стихотворения. 

Практическая работа. 

Определение видов рифм и 

способов рифмовки, 

двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных 

произведений. Составление 

цитатной таблицы «Краски и 

звуки в лирике Фета». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворения 

наизусть. Письменныйответ 

на вопрос «Какова роль 

звукописи в стихах Фета?» 

(на примере 1–2 

стихотворений). Проект. 

Конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихов Тютчева и Фета 

7,8 

 Поэтическое 

творчество Ф. И. 

Тютчева и А. А. 

Фета. 

Художественный 

мир поэтов.  

1 Составление плана анализа 

(сопоставительного анализа) 

стихотворений, устное 

сообщение о 

стихотворениях. Анализ 

форм выражения авторской 

позиции 

1,5,6 



в стихотворениях. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

языка 

поэта (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение 

их художественной функции 

в произведениях. 

Самостоятельная работа. 

Создание интерпретации 

стихотворения Ф. И. 

Тютчева или А. А. Фета или 

сопоставительного анализа 

стихотворений. Подготовка 

сообщения о детстве и 

юности Н. А. Некрасова с 

ис- 

пользованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя) 

 Р.Р. Анализ 

стихотворения 

А.Фета, 

Ф.Тютчева. 

1 Составление плана анализа 

(сопоставительного анализа) 

стихотворений, устное 

сообщение о 

стихотворениях. Анализ 

форм выражения авторской 

позиции 

в стихотворениях. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

языка 

поэта (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение 

их художественной функции 

в произведениях. 

Самостоятельная работа. 

Создание интерпретации 

стихотворения Ф. И. 

Тютчева или А. А. Фета или 

сопоставительного анализа 

стихотворений. Подготовка 

сообщения о детстве и 

юности Н. А. Некрасова с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя) 

1,2,3 

Н.А.Некрасов 2 Автор и народ в 

стихотворении                        

Н. А. Некрасова 

«Железная дорога». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Николай 

Алексеевич Некрасов». 

Сообщения о детстве и 

1,7 



юности поэта на основе 

поиска материалов о его 

биографии итворчестве. 

Чтение и обсуждение 

сведений учебника 

и практикума о 

литературных местах 

России, связанных с именем 

Некрасова. Выразительное 

чтение 

(в том числе наизусть) 

стихотворений поэта, 

изученных ранее. 

Выразительное чтение 

стихотворения«Железная 

дорога» (по частям). Устное 

рецензирование  

выразительного  чтения  

одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Анализ форм 

выражения авторской 

позиции. Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров 

к теме «Два лица народа в 

стихотворении Некрасова 

„Железная дорога“». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к 

выразительному чтению 

стихотворения (фрагмента) 

наизусть. Письменный ответ 

на вопрос «В чём различие 

взглядов автора и генерала 

на русский народ?» 

 Своеобразие 

композиции 

стихотворения                       

Н. А. Некрасова 

«Железная дорога». 

1 Выразительное чтение 

фрагментов стихотворения 

наизусть. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Восприятие художественной 

условности как 

специфической 

характеристики искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до 

фантастики. Выявление 

художественно значимых 

композиционных особенно- 

стей и изобразительно-

1,8 



выразительных средств 

языка 

поэта. Работа со словарём 

литературоведческих терми- 

нов. Определение видов 

рифм и способов рифмовки, 

трёхсложного размера стиха. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«диалог», «строфа». 

Практическая работа. 

Составление плана 

сообщения «Своеобразие 

композиции стихотворения 

Некрасова „Железная 

дорога“ (антитеза, эпиграф, 

пейзаж, реальность и 

фантастика, диалог-спор, 

риторические вопросы)». 

Подбор аргументов для 

ответа на вопрос «Прав ли К. 

И. Чуковский в своей оценке 

„Железной дороги“?» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). 

Н.С.Лесков 3 Знакомство с 

героями сказа Н. С. 

Лескова «Левша». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Николай 

Семёнович Лесков». 

Составление плана статьи. 

Со- 

общения о писателе и его 

музее в Орле на основе по- 

иска материалов о его 

биографии и творчестве. 

Чте- 

ние и обсуждение сведений 

учебника и практикума 

о литературных местах 

России, связанных с именем 

Лескова. Выразительное 

чтение фрагментов сказа 

2,4,6 

 Гордость Н. С. 

Лескова за народ, 

его трудолюбие, 

талантливость, 

патриотизм в сказе 

«Левша». 

1 (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование вы- 

разительного чтения. 

Нахождение незнакомых 

слов и 

определение их значения. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев 

сказа. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. Выявление 

особенностей жанра сказа. 

3,8 



Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Особенности жанра сказа». 

Составление устной и 

письменной характеристики 

левши. 

Самостоятельная работа. 

Составление сообщения о 

Лескове с использованием 

его «Автобиографической 

заметки» (см. практикум 

«Читаем, думаем, 

спорим…»). Составление 

цитатной таблицы «Черты 

характера левши». 

Подготовка сообщений о 

героях сказа «Левша» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации 

и защите 

 Н. С. Лесков 

«Левша»: 

Особенности языка 

сказа.  

1 Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«ирония», «сказ». 

Различение образов 

рассказчика и авто- 

ра-повествователя в 

эпическом произведении. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Жанровая 

характеристика сказа. 

Обсуждение иллюстраций к 

сказу «Левша» (см. учебник 

и практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Обучение описанию 

памятника на примере 

памятника Лескову в Орле. 

Обсуждение мультфильма 

или телефильма «Левша». 

Практическая работа. 

Составление таблицы соот- 

ветствий просторечных слов 

и выражений (в сказе 

Лескова) и их литературных 

синонимов.Самостоятельная 

работа. Письменный ответ 

на 

вопрос «В чём особенности 

памятника Н. С. Лескову 

1,4,5 



в Орле?» либо подготовка 

отзыва на мультфильм или 

телефильм «Левша». Проект. 

Составление электронного 

альбома «Герои сказа 

„Левша“ в иллюстрациях» 

А. П. Чехова 2 Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе А. П. 

Чехова «Толстый и 

тонкий». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Антон Павлович 

Чехов» и воспоминаний 

современников о писателе 

(см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Составление плана статьи. 

Сообщение о детстве и 

начале литературной 

деятельности А. П. Чехова и 

музеях писателя в Таганроге 

и Москве на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о его биографии 

и творчестве. Выразительное 

чтение рассказа (в том числе 

по ролям). Нахождение 

незнакомых слов и 

определение их значения. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Различные виды 

 выражения авторской 

позиции. Практическая 

работа. Составление плана 

сравнительной 

характеристики толстого и 

тонкого. 

Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная 

характеристика героев 

рассказа. Создание 

собственных иллюстраций к 

рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

3.8 

 Речь героев как 

источник юмора в 

рассказе А. П. 

Чехова «Толстый и 

тонкий». 

1 Работа со словарями и 

справочной литературой. 

По- 

иск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«комическое», 

«юмор». Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

1,8 



цитирования). Поиск и 

обсуждение средств 

создания 

комического. Обсуждение 

произведений книжной гра- 

фики. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. 

Подбор цитат на тему «Речь 

героев и художественная 

деталь как источники юмора 

в рассказах Чехова». 

Самостоятельная работа. 

Чтение юмористических 

рассказов Чехова. 

Составление викторины на 

знание текста рассказов. 

Проект. Составление 

инсценировки по рассказам 

писателя и её постановка на 

школьной сцене (под 

руководством учителя) 

Родная природа 

в 

стихотворениях 

русских поэтов 

ХIХ века 

3 Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов ХIХ 

века: Я. Полонского, 

Е. Баратынского, А. 

Толстого. 

1 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе родины 

в творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. 

Определение родовой при- 

надлежности лирического 

произведения, выявление 

характерных признаков 

лирики. Устный анализ 

стихотворений Полонского. 

Самостоятельная работа. 

Составление письменной 

интерпретации одного из 

стихотворений Я. П. По- 

лонского 

1,5,6 

 Романсы на стихи  

русских поэтов. А. 

С. Пушкин. 

«Зимний вечер»; М. 

Ю. Лермонтов. 

1 Прослушивание и 

обсуждение романсов на 

стихи русских поэтов. 

Устное рецензирование 

исполнения 

1,2,3 



«Парус»; Ф. И. 

Тютчев. «Ещё в 

полях белеет 

снег…». 

романсов актёрами. 

Обсуждение пейзажных 

полотен, 

созвучных романсам. 

Составление ответа на 

проблемный вопрос 

сопоставительного плана. 

Практическая работа. 

Составление плана 

сочинения на тему «Каков 

образ русской природы в 

стихах 

русских поэтов, полотнах 

русских художников и 

романсах русских 

композиторов?». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть. Написание 

сочинения. Чтение рассказа 

«Чудесный доктор». Под- 

бор материала о биографии и 

творчестве А. И. Куприна, 

об истории создания 

рассказа «Чудесный 

доктор», 

о прототипе образа доктора с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя) 

 Р. р. Письменный 

ответ на вопрос: 

«Каков образ 

русской природы в 

стихах  поэтов 

XIXвека?» 

1 Пишут сочинение-

рассуждение 

1,7 

Из литературы 

ХХ века 

25    1,8 

А. И. Куприн 2 А. И. Куприн. 

«Чудесный доктор»: 

герой и прототип. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Александр 

Иванович Куприн». 

Составление плана статьи. 

Сообщения о биографии и 

творчестве писателя, об 

исто- 

рии создания рассказа, о 

прототипе главного героя. 

Выразительное чтение 

фрагментов (в том числе по 

ролям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). 

Характеристика идейно-

эмоционального содержания 

2,4,6 



рассказа, определение 

нравственной позиции 

писателя. Характеристика 

образов детей. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных приме- 

ров, иллюстрирующих 

различные формы 

выражения 

авторской позиции. 

Составление устного 

рассказа о докторе и его 

прототипе. Самостоятельная 

работа. Письменный ответ 

на 

вопрос «Почему в названии 

рассказа доктор назван 

чудесным?». Создание 

собственных иллюстраций к 

рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

 Тема служения 

людям в рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный доктор». 

1 Различные виды пересказов. 

Устный монологический 

рассказ о докторе и его 

прототипе. Нравственный 

смысл рассказа. 

Нравственная оценка его 

героев. Выявление черт 

рождественского рассказа. 

Составление 

плана устного и 

письменного высказывания. 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. Презентация и 

защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Поиск 

в тексте признаков 

рождественского рассказа и 

подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих его 

жанровые особенности. 

Самостоятельная работа.  

3,8 

А. С. Грин 2 Жестокая 

реальность и 

романтическая 

мечта в повести  А. 

С. Грина «Алые 

паруса». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Александр 

Степанович Грин». 

Составление плана статьи. 

Сообщение о писателе на 

основе поиска материалов о 

его биографии и творчестве. 

Выразительное чтение 

фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

1,4,5 



актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нрав- 

ственная оценка героев 

повести. Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов.  

 Душевная чистота 

главных героевв 

повести                     

А. С. Грина «Алые 

паруса». 

1 Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана 

(цитатного плана) 

сравнительной 

характеристики героев. 

Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции в повести. 

Обсуждение иллюстраций к 

повести. Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций. Обсуждение 

киноверсии повести. 

Сопоставление повести и её 

киноверсии. Практическая 

работа. Составление 

таблицы «Сравнительная 

характеристика Ассоль и 

Грея». Подбор ключевых 

цитат к темам «Мир, где 

живёт Ассоль», «Прошлое и 

настоящее Грея». 

Самостоятельная работа.  

 

А.П.платонов 2 Образы и символы в 

сказке А. П. 

Платонова 

«Неизвестный 

цветок».  

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Андрей 

Платонович Платонов»». 

Составление плана статьи. 

Сообщение о биографии и 

творчестве писателя. Вы- 

разительное чтение сказки. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выделение этапов 

развития сюжета. 

6,8 



Характеристика героев 

сказки и их 

нравственная оценка. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. 

Обсуждение произведений 

книжной графики. 

Практическая работа. Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«символ». Самостоятельная 

работа. Создание 

письменного монолога Даши 

(или цветка) на тему «Жизнь 

на пустыре». Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации 

и защите. Чтение рассказов 

Платонова (по выбору) 

 А. П. Платонов. 

Рассказы «Цветок на 

земле»,  

«Корова» Сюжеты и 

герои рассказов.  

1 Выразительное чтение 

рассказов (в том числе по 

ролям). Различные виды 

пересказов. Устные ответы 

на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устные рассказы о героях и 

их нравственная оценка. 

Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента 

рассказа, презентацию и 

защиту своей иллюстрации, 

викторина на знание текста 

рассказов.Самостоятельная 

работа. Письменный ответ 

на 

вопрос «Чем удивительны 

герои рассказов 

Платонова?». Поиск 

материалов о военной 

биографии Д. Самойлова и 

К. Симонова и их портретов 

с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета(под 

руководством учителя) 

2,4 

К.М.Симонов 1  Образ русского 

народа в 

стихотворении К. М. 

Симонова  «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги 

Смоленщины…».  

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Константин 

Михайлович Симонов» и 

составление её плана. 

Сообщения учащихся о 

военной биографии поэта с 

показомего портретов. 

Выразительное чтение 

1,3,5 



стихотворения.Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно- 

выразительных средств 

языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции в 

стихотворении.Практическая 

работа. Поиск в 

стихотворении 

контекстуальных синонимов 

к словам «родина» и 

«дорога» и комментирование 

их смысла. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих функции 

звукописи.Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Письменныйответ на вопрос 

«Какие лучшие чувства 

обострилисьв душах людей в 

годы Великой 

Отечественной войны(по 

стихотворению „Ты 

помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…“)?». 

Подготовка сообщения о 

военной биографии Д. 

Самойлова 

Д. С. Самойлов 1  Образы и картины 

военного времени в 

стихотворении                      

Д. С. Самойлова 

«Сороковые». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Давид 

Самуилович Самойлов» и 

составление её плана. 

Сообщенияо военной 

биографии поэта с показом 

его 

портретов.Выразительное 

чтение стихотворения. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников,исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии).Устные 
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ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

языка поэтов (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции. 

Сопоставление 

стихотворений Симонова и 

Самойлова. Определение 

общего и индивидуального, 

неповторимого всозданном 

поэтами образе родины в 

период военнойстрады. 

Прослушивание и 

обсуждение песни В. 

Берковского «Сороковые» на 

стихи Д. Самойлова. 

Практические работы. 

Составление 

сопоставительной цитатной 

таблицы «Образ родины в 

стихах о войне». Подбор 

цитат к теме «Роль антитезы 

в стихотворениях о 

войне».Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразитель- 

ного чтения стихотворения 

наизусть. Письменный 

ответ на вопрос «Почему 

антитеза молодости и войны 

придаёт стихотворению 

„Сороковые“ трагическое 

звучание?». Подбор 

материалов о биографии и 

творчестве В. П. Астафьева с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководствомучителя). 

Чтение рассказа «Конь с 

розовой гривой» 

П. Астафьев 3 Изображение жизни 

и быта сибирской 

деревни в рассказе 

В. П. Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Виктор Петрович 

Астафьев». Составление 

плана статьи. Сообщения 

учащихся о детстве, юности 

и начале творческого пути 

писателя с показом его 

портретов. Выразительное 
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чтение рассказа (в том числе 

по ролям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Различные 

виды пересказов. Выделение 

этапов развития сюжета. 

Характеристика героев и их 

нравственная оценка. 

Обсуждение произведений 

книжной графики. 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме 

«Изображение жизни и быта 

сибирской деревни». 

Составление цитатной 

таблицы «Общее и 

различное вобразах героев 

рассказа: бабушка Катерина 

Петровна 

и тётка Васеня, дедушка и 

дядя Левонтий, герой 

рассказа и Санька 

Левонтьев».Самостоятельная 

работа. Подготовка 

пересказа 

эпизода «Сбор земляники» 

(от лица героя). Письмен- 

ный ответ на вопрос «Какие 

нравственные законы 

соблюдались в семье героя 

рассказа?». 

Выполнениезаданий 

практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации 

и защите 

 Нравственные 

проблемы рассказа 

В. П. Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». 

1 Различные виды пересказов. 

Анализ эпизода «Сбор 

земляники». Устные ответы 

на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Работа 

со словарями и справочной 

литературой. Поиск 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «юмор», «герой-

повествователь». 

Презентацияи защита 
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собственных иллюстраций. 

Практическая работа. 

Составление цитатной 

таблицы «Речевые 

характеристики героев 

рассказа». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устных 

сообщений об особенностях 

речи героев. Чтение повести 

М. Пришвина «Кладовая 

солнца» и выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». 

Проект. Составление 

электронного 

иллюстрированного словаря 

сибирских диалектизмов, 

использованных в рассказе 

«Конь с розовой гривой» 

 Р. Р. Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос. 

1 Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Составление 

планов речевых 

характеристик героев. 

Устные сообщения об 

особенностях речи героев. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос 

«Какова роль речевых 

характеристик в создании 

образов героев рассказа 

„Конь с розовой гривой“ (на 

примере одного героя)?». 

Чтение и пересказ рассказа 

В. П. Астафьева 

«Белогрудка» (см. 

практикум «Читаем,думаем, 

спорим…»). Поиск 

материалов о биографии и 

творчестве В. Г. Распутина с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя). 

Чтение рассказа «Уроки 

французского» 

1,8 

В. Г. Распутин 3 Отражение 

трудностей 

военного времени в 

рассказе В. Г. 

Распутина  «Уроки 

французского». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Валентин 

Григорьевич Распутин». 

Составление плана статьи. 

Сообщение о писателе на 

основе поиска материалов о 

его биографии и творчестве. 

Выразительное чтение 
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фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. Практическая 

работа. Подбор цитат к теме 

«Трудности послевоенного 

времени в рассказе „Уроки 

французского“». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного сообще- 

ния о главном герое рассказа 

и пересказа выбранного 

эпизода из рассказа от лица 

одного из героев. Письмен- 

ный ответ на вопрос «Какие 

трудности послевоенного 

времени испытывал герой 

рассказа „Уроки 

французского“?». 

Подготовка к презентации и 

защите коллективного 

учебного проекта. Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к их презентации 

и защите 

 Стойкость главного 

героя рассказа В. Г. 

Распутина «Уроки 

французского».  

1 Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана, устная 

характеристика героев (в том 

числе сравнительная). 

Различные виды пересказов. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Различениеобразов 

рассказчика и автора-

повествователя. Выполнение 

заданий практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». 

Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. 
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Составление цитатной 

таблицы «Черты характера 

главного героя рассказа». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «Как показана в 

рассказе стойкость характера 

главного героя?» или 

сравнительная 

характеристика героев 

рассказа. 

Проект. Составление 

электронного 

иллюстрированного альбома 

«Картины военного 

лихолетья и трудных 

послевоенных лет в стихах и 

рассказах русских 

писателей» 

 Нравственная 

проблематика 

рассказа                   

В. Г. Распутина 

«Уроки 

французского».  

1 Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

кол- 

лективном диалоге. 

Составление плана 

характеристики 

учительницы. Выделение 

этапов развития сюжета. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия 

«рассказ», «сюжет», «герой-

повествователь». Различение 

образов рассказчика и 

автора-повествователя. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Составление плана 

анализа эпизода и его 

устный анализ. Игровые 

виды 

деятельности: ответы на 

вопросы викторины, 

решение 

кроссворда (см. практикум 

«Читаем, думаем, 

спорим…»). 

Практическая  работа. 

Устный анализ эпизода 

«Игра в замеряшки» (или 

другого по выбору учителя). 

Самостоятельная работа. 

Письменный анализ од- 

ного из эпизодов. Создание 

1,7 



диафильма (см. практи- 

кум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Поиск 

материалов о биографии и 

творчестве В. М. Шукшина и 

портретов писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя). 

Чтение рассказа «Критики» 

В. М. Шукшин 2 Образ странного 

героя в рассказе В. 

М. Шукшина 

«Критики».  

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Василий 

Макарович Шукшин» и 

составление её плана. 

Сообщение о писателе на 

основе поиска материалов о 

его биографии и творчестве. 

Выразительное чтение рас- 

сказа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития 

сюжета. Устная и 

письменная характеристика 

героев 

и их нравственная оценка. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Обсуждение иллю- 

страций учебника. 

Практическая работа. 

Подбор цитат к теме 

«Странность и 

привлекательность главного 

героя рассказа». 

Самостоятельная работа. 

Чтение и подготовка 

пересказа рассказа «Чудик» 

от лица одного из героев. 

Написание отзыва на фильм 

Шукшина 

1,8 

 Образы «странных» 

героев в рассказах 

В. М. Шукшина 

«Чудик», «Срезал».  

1 Выразительное чтение 

рассказов (в том числе по ро- 

лям). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном 
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диалоге. Различные виды 

пересказов. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. Сообще- 

ние о фильмах Шукшина и 

защита своего отзыва на 

один из фильмов. 

Подготовка к письменному 

ответу 

на проблемный вопрос. 

Практическая работа. 

Подбор цитат к теме 

«Особенности шукшинских 

героев-«чудиков». 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на 

вопрос «В чём странность и 

привлекательность героев 

Шукшина?». Поиск 

материалов о биографии и 

творчестве Ф. А. Искандера 

и портретов писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя) 

Ф. И. Искандер 3 Влияние учителя на 

формирование 

детского характера в 

рассказе Ф. И. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Фазиль 

Абдулович Искандер» и 

автобиографического 

рассказа «Начало» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Составление 

плана статьи. Сообщение о 

писателе на основе поиска 

материалов о его биографии 

и творчестве. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа 

(в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана 

характеристики учителя и 

рассказчика и их устная 

характеристика. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. 

Практическая работа. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих формы 

выражения авторской 

позиции. 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 
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учителя с использованием 

материалов практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Подготовка 

пересказа (с переменой 

рассказчика). Создание 

иллюстраций и подготовка к 

их презентации и защите 

 Ф. И. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 

юмор в рассказе. 

1 Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём литера- 

туроведческихтерминов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«юмор». 

Сопоставлениефункций 

мифологических образов в 

классической и 

современной литературе. 

Игровые виды деятельности: 

определение героя по его 

словесному портрету, 

решение кроссворда (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций. 

Практическая работа. 

Подготовка к письменной 

характеристике героя-

рассказчика: составление 

плана характеристики, 

подбор цитат. 

Самостоятельная работа. 

Письменная характеристика 

героя-рассказчика. 

Подготовка к классному 

сочинению. Чтение 

рассказов Ф. А. Искандера и 

его 

повести «День Чика». 

Написание отзыва на 

самостоятельно прочитанное 

произведение 

1,4,5 

 Р. р. Классное 

сочинение по 

произведениям                              

В. Г. Распутина, В. 

П. Астафьева Ф. И. 

Искандера 

1 Самостоятельный 

развёрнутый ответ на 

вопрос: 

1. Каков образ моего 

ровесника в произведениях 

Распутина, Астафьева, 

Искандера? (По выбору.) 

2. Как взрослые помогали 

детям в рассказах Распутина, 

 



Астафьева, Искандера? (По 

выбору.) 

3. Какие черты личности 

учителя в рассказах 

Распутина и Искандера 

особенно привлекательны? 

Самостоятельная работа. 

Поиск портретов, 

изображений литературных 

мест и кратких биографи- 

ческих сведений о поэтах А. 

А. Блоке, С. А. Есенине, 

А. А. Ахматовой, Н. М. 

Рубцове с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета (по 

группам под руководством 

учителя) 

А.Блок 1 Родная природа в 

русской поэзии ХХ 

века. Средства 

создания 

поэтических образов 

в стихах А. Блока. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника о стихах Блока. 

Краткое сообщение о поэте с 

показом его портретов и 

изображений литературных 

мест, связанных с его 

именем. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и 

сопоставительный анализ 

стихотворений. 

Характеристика их ритмико-

метрических особенностей. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно- 

выразительных средств 

языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определение их 

художественной функции. 

Практическая работа. 

Подбор цитат, 

иллюстрирующих средства 

создания поэтических 

образов и харак- 

теризующих их ритмико-

метрические особенности. 

Самостоятельная работа. 

6,8 



Подготовка выразительного 

чтения одного из 

стихотворений наизусть. 

Письменный анализ 

стихотворения или 

сопоставительный 

анализ стихотворений. 

Создание собственных 

иллю- 

страций к стихотворениям 

Блока 

С.Есенин 1 Чувство любви к 

родной природе и 

родине в стихах С. 

Есенина. 

1 Краткое сообщение о поэте с 

показом его портретов 

и изображений 

литературных мест, 

связанных с его 

именем. Выразительное 

чтение стихотворений, 

вклю- 

чая ранее изученные (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Про- 

слушивание и обсуждение 

песен на стихи С. А. Есени- 

на. Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций.Практическая 

работа. Подбор цитат, 

иллюстрирующих средства 

создания поэтических 

образов и ритмико-

метрические особенности 

стихотворений. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения одного из 

стихотворений наизусть. 

Письменный анализ 

стихотворения или 

сопоставительный 

анализ двух стихотворений. 

Создание собственных 

иллюстраций. Написание 

отзыва на одну из песен на 

стихи Есенина 

2,4 

А.Ахматова 1 Поэтизация родной 

природы в 

стихотворении А. А. 

1 Краткое сообщение об А. А. 

Ахматовой с показом её 

портретов и изображений 

1,3,5 



Ахматовой «Перед 

весной бывают дни 

такие…» 

литературных мест, связан- 

ных с её именем. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. Различение образов 

лирической героини и 

автора. Презентация и 

защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. 

Подбор цитат, 

иллюстрирующих средства 

создания поэтических 

образов и 

ритмико-метрические 

особенности стихотворений. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения стихотворения 

наизусть и его письменный 

анализ. Создание 

собственных иллюстраций 

Н.М.Рубцов 1 Человек и природа в 

«тихой» лирике                   

Н. М. Рубцова.  

1 Краткое сообщение о поэте с 

показом его портретов 

и изображений 

литературных мест, 

связанных с его 

именем. Выразительное 

чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование выразитель- 

ного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

кол- 

лективном диалоге. 

Различение образов 

лирического 

героя и автора. Презентация 

и защита собственных 

иллюстраций. Определение 

общего и индивидуального, 

неповторимого в 

2,6 



литературном образе родины 

в творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. 

Подбор цитат к теме 

«Образы родины, страны, 

Вселенной в стихотворении 

Н. М. Рубцова „Звезда 

полей“». Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

стихотворения наизусть и 

его письменный анализ 

Родная природа 

в лирике 

русских поэтов  

ХIХ и ХХ веков 

2 Родная природа в 

лирике русских 

поэтов  ХIХ и ХХ 

веков. 

1 Выразительное  чтение  

стихотворений  наизусть. 

Устные сообщения о поэтах 

с показом 

иллюстрированных 

электронных презентаций. 

Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее чтение 

стихов о природе, лучший 

электронный альбом о поэте, 

лучшую презентацию и 

защиту своей иллюстрации, 

на знание теоретико-

литературных приёмов, 

использованных в лирике 

природы, и др. Ответы на 

вопросы викторины. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к классному 

сочинению 

1,6 

  Р.Р. Устное  

сочинение  по 

произведениям 

русских  поэтов 

XIX и XX веков о 

родине и родной 

природе. 

1 Классное сочинение на одну 

из тем: 

1. Какие средства создания 

поэтических образов ис- 

пользуют в стихах о родной 

природе русские поэты 

XIX в.? (По стихотворениям 

Полонского, Баратынского, 

А. К. Толстого.) 

2.Какими способами 

выражено чувство любви к 

родине и родной природе в 

стихотворениях русских 

поэтов XX в.? (По 

стихотворениям Блока, 

Есенина, Ахматовой, 

Рубцова.) 

3.Интерпретация 

стихотворения о родине и 

родной 

природе или 

сопоставительный анализ 

стихотворений. 

Самостоятельная работа. 

 



Поиск материалов о 

биографии и творчестве Г. 

Тукая и К. Кулиева с исполь- 

зованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя) 

Из литературы 

народов России. 

2     

Г.Тукай  Любовь к своей 

малой родине в 

произведениях Г. 

Тукая «Родная 

деревня»,  «Книга». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Габдулла Тукай» 

и составление её плана. 

Сообщение о детстве и нача- 

ле литературной 

деятельности поэта. 

Выразительное 

чтение стихотворений. 

Устное рецензирование 

выра- 

зительного чтения 

одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в образе 

родины в лирике Тукая. 

Практическая работа. 

Подбор ключевых цитат к 

теме «Образ родины в 

стихах Г. Тукая». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения одного из 

стихотворений наизусть. 

Создание собственных 

иллюстраций к 

стихотворениям 

6,8 

К.Кулиев Поэтический образ 

родины  в 

произведениях К. 

Кулиева. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Кайсын Кулиев» 

и составление её плана. 

Сообщение о детстве и нача- 

ле литературной 

деятельности Кулиева. 

Выразительное 

чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Нахождение в тексте 

незнакомых слов и 

определение их значений. 

1,5 



Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Опре- 

деление общего и 

индивидуального, 

неповторимогов 

литературном образе родины 

в лирике Кулиева. 

Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. 

Подбор ключевых цитат к 

теме 

«Образ родины в стихах К. 

Кулиева», иллюстрирующих 

общечеловеческое и 

национальное в лирике 

поэта. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного 

чтения одного из 

стихотворений наизусть. 

Соз- 

дание собственных 

иллюстраций к 

стихотворениям Кулиева. 

Чтение древнегреческих 

мифов 

Из зарубежной 

литературы. 

12     

  Мифы народов 

мира. Мифы 

Древней Греции. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Мифы Древней 

Греции» и составление её 

плана. Выразительное 

чтение 

мифов. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с 

исполь- 

зованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«миф». 

Практическая работа. 

Составление плана характе- 

ристики Геракла и таблицы 

«12 подвигов Геракла». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устного рас- 

3.8 



сказа о мифах и Геракле. 

Чтение мифов о богах и 

героях. Создание 

собственных иллюстраций к 

мифам 

 «Яблоки Гесперид» 

и другие подвиги 

Геракла. 

1 Выразительное чтение 

мифов. Устные ответы на во- 

просы (с использованием 

цитирования). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. 

Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пе- 

ресказов. Устная и 

письменная характеристика 

героев мифов. Обсуждение 

иллюстраций к мифам. 

Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. 

Составление таблицы 

«Отли- 

чие мифа от сказки». 

Составление плана 

сочинения об одном из 

подвигов Геракла. 

Самостоятельная работа. 

Написание сочинения об 

одном из подвигов Геракла. 

Подбор живописных и 

скульптурных произведений 

на мифологические сюжеты 

и подготовка устных 

рассказов о них. Проект. 

Составление под 

руководством учителя 

электронного 

иллюстрированного альбома 

«Мифы 

Древней Греции» (или 

«Подвиги Геракла») 

1,8 

 Жизненные 

испытания Ариона и 

его чудесное 

спасение  в мифе 

Геродота «Легенда 

об Арионе». 

1 Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«легенда». Выразительное 

чтение легенды об Арионе. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Определение функции 

мифологических 

1,5,6 



образов в классической 

литературе. 

Практическая работа. 

Сопоставление легенды об 

Арионе и стихотворения 

Пушкина «Арион». Состав- 

ление сопоставительной 

таблицы. Самостоятельная 

работа. Пересказ легенды об 

Арионе. Письменный ответ 

на вопрос «Чем близки и чем 

различаются легенда об 

Арионе и стихотворение 

Пушкина „Арион“?». Поиск 

материалов о Гомере и 

Троянской войне с 

использованием справочной 

литературы 

и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

 «Илиада» Гомера 

как героическая  

эпическая поэма 

1 Сообщения о Гомере и 

Троянской войне. Чтение и 

обсуждение статьи учебника 

о Гомере и его поэмах 

и составление её плана. 

Выразительное чтение фраг- 

ментов поэмы «Илиада». 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка 

поступков героев «Илиады». 

Анализ различных форм 

выражения авторского 

отношения к героям. 

Обсуждение нравственного 

смысла изображений на 

щите Ахилла. Нахождение 

общего и различного в 

мифологических 

представлениях разных 

народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и 

человеческого общества. 

Практическая работа. 

Составление историко-куль- 

турных и лексических 

комментариев к поэме. 

Самостоятельная работа. 

Создание собственных 

иллюстраций к поэме 

«Илиада». Написание 

сочинения-миниатюры на 

одну из тем: 

1. Устройство Вселенной и 

1,2,3 



место Греции на Земле 

(панорама изречений на эту 

тему древних греков). 

2. Жизнь греческого города в 

мирное время (защита 

проекта кадров диафильма). 

3. Осада греческого города 

(защита проекта кино- 

сценария). 

4. Сельский труд ахейца 

(описание изображений на 

греческих вазах). 

5. Народное искусство в 

Древней Греции (словесное 

описание пения, танцев, 

игры на музыкальных ин- 

струментах) 

 «Одиссея» Гомера 

как героическая  

эпическая поэма 

1 Выразительное чтение 

фрагментов поэмы. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устная характеристика 

Одиссея. Анализ эпизода 

«Одиссей на острове цикло- 

пов». Обсуждение 

иллюстраций учебника. 

Презентация 

и защита собственных 

иллюстраций. Обсуждение 

мульт фильмов и 

кинофильмов на сюжет 

«Одиссеи». Практическая  

работа.  Составление  

таблицы«Странствия 

Одиссея: черты характера 

героя». Самостоятельная 

работа. Чтение рассказа К. Г. 

Паустовского 

«Умолкнувший звук». 

Подготовка выразительного 

чтения отрывка из поэмы с 

соблюдением законов 

гекзаметра. Письменный 

ответ на вопрос 

«Почему Одиссей победил 

циклопа 

Полифема?».Создание 

собственных иллюстраций и 

подготовка к 

их презентации и защите. 

Чтение эпизодов «Одиссеи». 

Проект. Иллюстрированный 

электронный альбом 

«Герои „Илиады“ 
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(„Одиссеи“)» 

 М. Сервантес.  «Дон 

Кихот»: жизнь героя 

в воображаемом 

мире. 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника о Сервантесе и 

его романе, статьи «О 

писателе» из практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Сообщения о 

Сервантесе 

с показом его портретов. 

Составление плана 

статьиучебника. 

Выразительное чтение 

фрагментов романа. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

Составление историко-

культурных и лексических 

комментариев. 

Инсценированиеобряда 

посвящения Дон Кихота в 

рыцари. Выявление 

способов создания 

комического. Нравственная 

оценка героев романа. 

Практическая работа. 

Составление плана характе- 

ристики Дон Кихота. Устная 

характеристика героя. 

Самостоятельная работа. 

Чтение фрагментов из 

романа и выполнение 

заданий практикума «Чита-

ем, думаем, спорим…». 

Письменный ответ на вопрос 

«Почему образ Дон Кихота 

вызывает не только смех?» 

1,8 

 Образ Дульсинеи 

Тобосской в 

произведении М. 

Сервантеса  «Дон 

Кихот».  

1 Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«пародия». Обсуждение ил- 

люстраций Гюстава Доре к 

роману Сервантеса. 

Практическая работа. 

Составление таблицы «Чер- 
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ты пародии в романе „Дон 

Кихот“». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения 

на тему «Почему роман 

„Дон Кихот“ считают 

пародией на рыцарские 

романы?» 

 Нравственный 

смысл романа М. 

Сервантеса  «Дон 

Кихот».  

1 Выразительное чтение 

фрагментов романа. Различ- 

ные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы 

(с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика 

СанчоПансыПрактическая 

работа. Составление 

таблицы «Общ- 

ность и различие Дон 

Кихота и СанчоПансы» (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). 

Самостоятельная работа. 

Создание собственных 

иллюстраций. Подготовка 

письменного ответа на 

вопрос «Чем похожи и 

непохожи Дон Кихот и 

Санчо 

Панса?». Составление 

вопросов для викторины 

3,8 

 Проблемы 

благородства, 

достоинства и чести 

в произведении Ф. 

Шиллера 

«Перчатка». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Иоганн Фридрих 

Шиллер» и составление её 

плана. Выразительное 

чтение баллады. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные 

ответы 

на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих 

понятие «баллада». Об- 

суждение иллюстраций к 

балладе. Практическая 

работа. Сопоставление 

1,4,5 



переводов 

баллады. Самостоятельная 

работа. Подготовка 

выразительного чтения 

баллады наизусть. Поиск 

материалов о П. Мериме, 

портретов писателя и 

иллюстраций к новелле 

«Маттео Фальконе» с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя). 

Чтение и пересказы 

отрывков из новелл Мериме 

(«Таманго», «Венера 

Илльская», «Коломба», 

«Кармен») 

 Природа и 

цивилизация в 

произведении П. 

Мериме «Маттео 

Фальконе». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Проспер Мериме» 

и составление её плана. 

Выразительное чтение 

новеллы. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«новелла». Практическая 

работа. Составление 

сопоставительной таблицы 

«Общность и различие 

рассказа и новеллы». 

Самостоятельная работа. 

Составление письменного 

«Кодекса» жизни по законам 

земли «маки» (4–6 правил) 

1 

 Образы детей и 

взрослых в 

произведении А. де 

Сент – Экзюпери 

«Маленький 

принц». 

1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Антуан де 

Сент-Экзюпери» и статьи «О 

писателе» из практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Составление 

плана статьи учебника. 

Сообщение о писателе на 

основе поиска материалов о 

его биографии и творчестве. 

Выразительное чтение 

фрагментов сказки. Устные 

ответы на 

вопросы (с использованием 

6,8 



цитирования). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. 

Практическая работа. 

Составление плана устного 

рассказа о писателе-лётчике. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка ответа на вопрос 

«Чем удивительна 

биография писателя-лётчика 

А. де Сент-Экзюпери?». 

Подготовка выразительного 

чтения и пересказа сказки. 

Создание собственных ил- 

люстраций и подготовка к их 

презентации и защите 

 «Маленький принц» 

А. де Сент – 

Экзюпери как 

философская сказка. 

1 Выразительное чтение 

фрагментов сказки. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Различные 

виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев 

и их поступков (по группам). 

Устная и письменная 

характеристика Маленького 

принца. Презентация и за- 

щита собственных 

иллюстраций. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«притча». Практическая 

работа. Составление 

таблицы «Черты притчи в 

философской сказке 

„Маленький принц“». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка 

иллюстрированного издания 

«Заповеди Маленького 

принца». Письменный ответ 

на вопрос «По каким 

законам бытия должен жить 

человек (по сказке 

„Маленький принц“)?» 

2,4 

Повторение, 

обобщение. 

2     

  Р. р. Письменный 

ответ на вопрос: 

1 Составление плана 

собственного высказывания. 

2,6 



«Как повлияла на 

меня литература, 

изученная в 6 

классе?» 

Подбор цитат и 

аргументация их 

целесообразности для 

доказательства своих 

мыслей. Письменный ответ 

на вопрос «Как повлияла на 

меня литература, изученная 

в 6 классе?». Выполнение 

тестовых заданий. Проект. 

Подготовка литературного 

праздника «Путешествие по 

стране Литературии 6 

класса» 

  Рекомендации на 

лето 

1 Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

Уст- 

ный монологический ответ. 

Устные и письменные 

пересказы. Толкование 

изученных литературоведче- 

ских терминов и их 

иллюстрирование 

примерами. Игровые виды 

деятельности: решение 

кроссвордов, участие в 

конкурсах. Ответы на 

вопросы заключи- 

тельной викторины (см. 

практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»).  

1,6 

7 класс (61 час - 7 часов выделено на «Родную литературу») 

 
Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

Темы Коли

честв

о 

часов 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности  

Введение 



Введение 1 Изображение 

человека как 

важнейшая  идейно-

нравственная 

проблема 

литературы.  

 

1 Знать  цели, задачи 

обучения литературе в 7 

классе, роль статей о 

писателях, вопросов и 

заданий к текстам в 

понимании и осмыслении 

творчества писателей; 

образную природу 

словесного искусства; 

понимать природу 

художественного образа и 

своеобразие 

художественной 

действительности;  

уметь пользоваться 

справочным разделом, 

составлять план и тезисы 

прочитанного, рассказывать 

о писателях и книгах, 

прочитанных за лето, о 

героях, давать им оценку; 

извлекать дополнительную 

информацию из пособия 

«Читаем, думаем, спорим» 

и использовать ее в 

собственных 

высказываниях; отличать 

литературу как искусство 

слова от других видов 

искусства; определять 

жанры изученных 

художественных 

произведений. 

1,2,3,4, 7,8 

Устное народное творчество 

 

Устное 

народное 

Творчество 

6 Предание как жанр 

устной народной 

прозы.  

 

1 Знать  определение 

понятия «предание»; 

понимать  своеобразие 

преданий как поэтической 

автобиографии русского 

народа; уметь 

пересказывать текст, 

объяснять особенности 

жанра предания. 

 

 

1,2,3,4,5,6 

  Былины. «Вольга и 

Микула 

Селянинович». 

1 Знать определение понятия 

«былина», своеобразие 

былин как героических 

песен эпического 

характера;  уметь 

составлять характеристику 

героя, определять 

1,2,3,4,8 



художественные 

особенности былинного 

жанра и его отличие от 

сказки, тему былины, роль 

гиперболы и постоянных 

эпитетов; выразительно 

читать, сохраняя 

напевность, 

торжественность 

повествования 

  Нравственные 

идеалы русского 

народа в  герое  

былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

1 Знать,  какие приемы 

способствуют раскрытию 

величия, доблести подвигов 

русского богатыря. Уметь 

воспринимать и 

анализировать поэтику 

былин, определять 

отношение авторов-

рассказчиков к Илье 

Муромцу, подтверждать 

ответ текстом (выделять 

сцены, языковые средства, 

описания портрета, 

снаряжения и др.) 

1,2,3,4,9 

   

 Изображение жизни 

народа, его 

национальных 

традиций в 

«Калевале» 

1 Выразительно читать и 

пересказвать фрагменты 

эпоса.  

Рецензировать 

выразительное чтение 

однокласс- 

ников. Составлять 

лексические и историко-

куль- 

турные комментарии. 

Уметь 

устно и письменно делать 

характеристи- 

ка (в том числе 

сравнительную) героев 

эпоса. Давать 

нравственную оценку 

персонажей героического 

эпоса. 

Находить общее и 

различное в 

мифологических 

представлениях разных 

народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и 

человеческого общества 

1,2,3,4,6 

  Историческая основа 

сюжета «Песни о 

Роланде». 

1 Выразительно читать 

фрагменты эпической 

песни и её прозаического 

пересказа. Устно рецен- 

 1,2,3 



зирововать выразительного 

чтения одноклассников. 

Выделять этапы развития 

сюжета песни. Работать со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Сопо- 

ставлять анализ сюжетов и 

героев эпоса народов 

мира. 

  Народная мудрость 

пословиц и 

поговорок. 

 

1 Знать: определение 

понятий «пословицы» и 

«поговорки», пословицы и 

поговорки народов мира;  

понимать: жанровые 

особенности пословиц и 

поговорок; 

уметь: объяснять прямой и 

переносный смысл, видеть 

богатство, точность, 

выразительность языка 

пословиц и поговорок, 

воспринимать точность их 

оценок, безусловность 

суждений, свободно 

включать их в разговорную 

повседневную речь. 

1,2,3,4,7 

Из древнерусской  литературы 

 Из 

древнерусской  

литературы 

2 Нравственные заве- 

ты Древней Руси в 

«Повесть временных 

лет» 

 

1 Знать: особенности 

поучения как жанра 

литературы;  

понимать: смысл поучения 

Владимира Мономаха;  

уметь: выразительно 

читать текст, определять, 

какое развитие получили 

фольклорные традиции в 

древнерусской литературе 

. 1,2,3,4,9 

  Прославление любви 

и верности в 

«Повести о Петреи 

Февронии 

Муромских». 

1 Знать содержание повести, 

нравственные законы, 

которым следуют ее 

главные герои; уметь 

воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст, 

учитывая особую 

стилистику произведений, 

отмечая красоту и силу 

главных героев;  понимать, 

какое воплощение нашел в 

повести синтез 

фольклорных и житийных 

традиций.  

Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению 

1,2,3,4,8 



«Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси». 

Из русской литературы XVIII века 

Из русской 

литературы 

XVIII века 

2 Мысли автора о 

Родине, русской 

науке и её творцах в 

произведении  М. В. 

Ломоносова«Ода на 

день восшествия…» 

 

1  

Знать   факты биографии и 

творческого пути М.В. 

Ломоносова, его роль в 

развитии русской 

литературы, «теорию трех 

штилей», определение 

понятия оды; 

 

понимать    особенности 

поэтического языка  

М.В. Ломоносова, его роль 

в развитии русской 

литературы;  

уметь  выразительно 

читать и анализировать 

поэтический текст, 

определять особенности 

жанра оды (высокий слог, 

эмоциональность, 

торжественность, 

использование ораторских 

приемов) 

2,3.7 

   

Философские 

размышления о 

смысле жизни и 

свободе творчества в 

стихах Г. Р. 

Державина: «Река 

времён в своём 

стремленьи…», «На 

птичку…», 

«Признание» 

1 Знать факты жизни и 

литературной деятельности 

поэта, содержание 

стихотворений; 

понимать философский и 

иносказательный смысл 

стихотворений; 

уметь определять идею 

стихотворений, объяснять 

новаторство Державина в 

поэзии, отличие в 

принципах работы Г.Р. 

Державина и М.В. 

Ломоносова (смешение 

лексики разных стилей, 

отказ от строгого деления 

на три «штиля»)  

1,2,3,4 

Из русской литературыXIX 

 

Из русской 

литера- 

туры XIX 

века. 

24 А. С. Пушкин. «Пол- 

тава» 

(отрывок).Мастерств

о в изображении   

Полтавской битвы, 

прославление 

мужества и отваги 

русских солдат 

1 Составлять  план  статьи, 

рассказ о поэте на основе 

самостоятельного поиска 

материалов.  

Устно рецензировать 

выразительного чтения 

одноклассников. Находить 

в 

тексте незнакомые слова и 

2,3,4 



определять их значение. 

Обсуждать репродукции 

портретов поэта, изобра- 

жений  памятников 

Пушкину 

  . «Медный всадник»  

(вступление «На 

берегу пу-стынных 

волн…»).  Образ 

Петра I.». Тема 

настоящего и 

будущего России.  

 

1 Составлять  план  статьи, 

рассказ о поэте на основе 

самостоятельного поиска 

материалов.  

Устно рецензировать 

выразительного чтения 

одноклассников. Находить 

в 

тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Обсуждать репродукции 

портретов поэта, изобра- 

жений  памятников 

ПушкинуПортрет поэта, 

изобра- 

жений  памятников 

Пушкину 

1,2,3,4,5,6,7 

   А. С. Пушкин. 

«Песнь  

о вещем Олеге».  

Художественное  

воспроизведение 

быта и нравов 

Древней Руси. 

1 Знать  историческую 

основу «Песни», 

определение понятия 

«баллада», особенности 

содержания, формы и 

композиции, своеобразие 

языка. 

уметь  воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, давать 

сравнительную 

характеристику героев, 

определять особенности 

жанра баллады, находить 

средства художественной 

выразительности (эпитеты, 

метафоры, олицетворения, 

сравнения, устаревшие 

слова), определять их роль 

в художественном тексте 

для описания характера 

Олега и волхва, оценивать 

отношение автора к 

изображаемому 

. 1,2,3,4,8 

  А. С. Пушкин 

«Борис Годунов»: 

сцена в Чудо-вом 

монастыре. Образ 

летописца   

1 Находить в тексте 

незнакомые слова и  

определять их значений.  

Составлять устный  и 

письменный рассказ о 

летописце Пимене. 

Обсуждать иллюстраций к 

трагедии. 

 2,3,4,5 



Подбирать цитаты из 

монолога  

Пимена на тему «Образ 

летописца как образ древ-

нерусского писателя».  

Составлять словарь речи 

Пимена, монаха и 

летописца. 

   А. С. Пушкин. 

«Стан-ционный 

смотритель»: 

изображение 

«маленького 

человека».  

 

1 Знать содержание повести, 

определение понятий 

«образ маленького 

человека» в русской 

литературе;  

понимать  ее идейный 

замысел, тему, роль автора 

и рассказчика в повести; 

причину трагедии Самсона 

Вырина; 

уметь объяснять способы 

выражения авторской 

позиции (эпиграф, имя 

главного героя, роль 

символической детали в 

описании жилища 

станционного смотрителя и 

т.д.) 

1,2,3,4,6 

  М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова» - 

поэма об 

историческом 

прошлом России. 

 

 

1 Знать причины обращения 

поэта к давно минувшим 

временам, историю 

создания «Песни...», 

содержание поэмы, 

особенности сюжета, его 

историческую основу; 

понимать содержание и 

форму произведения в 

соответствии с жанром, 

близость «Песни...» к 

фольклорной основе; 

уметь отмечать в ней 

фольклорные элементы, 

отражение народной 

сказовой манеры 

повествования, находить 

исторические детали и 

объяснять их 

художественную роль, 

анализировать текст, язык 

поэмы. 

1,2,3,4,8 

  Нравственный 

поединок героев 

поэмы М.Ю. 

Лермонтова.  

 

 

1 Знать нравственную 

проблематику 

произведения, жанровое 

своеобразие «Песни про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

2,3,4,5,6 



 Калашникова»;  

понимать основной 

конфликт, определивший 

драматизм событий и 

характеры героев; 

уметь составлять 

характеристику 

литературного героя, 

сравнивать главных героев, 

объяснять роль пейзажа, 

определять 

изобразительные средства, 

отношение автора к 

изображаемому, оценку 

морали и поведения героев 

поэтом и народом. 

  Р. р. Письменный 

ответ на вопрос: 

«Кто в «Песне...» 

является 

настоящим героем 

и почему?» 

1 Уметь: самостоятельно 

анализировать текст, 

создавать собственное 

высказывание, раскрывать 

тему сочинения, его идею, 

оценивать героев и 

события, подкреплять свои 

выводы цитатами 

1,2,3,4,7 

  М. Ю. Лермонтов. 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива…», «Ангел», 

«Молитва». 

Проблема гармонии 

человека и 

природы.  

1 Устно  рецензировать 

выразительное  чтение 

одноклассников, 

исполнение актёров  

Устный или письменный 

ответ на вопрос 

 Письменно анализировать 

стихотворения (по 

группам). Решать 

кроссворды и 

по произведениям 

Лермонтова 

Выявлять  художественно 

значимые  изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определять  их 

художественную функцию. 

1,2,3,4,9 

  Историческая и 

фольклорная основа 

повести  Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

1 Знать  факты жизни и 

творческой деятельности 

Н.В. Гоголя, место повести 

в творчестве  

Н.В. Гоголя, замысел 

писателя; 

понимать роль 

исторического фона в 

повествовании; 

уметь сопоставлять 

1,2,3,4,5 



прочитанное с увиденным 

на картине, составлять план 

учебной статьи, выделять 

главное.    

  Смысл 

противопоставле- 

ния Остапа Андрию. 

Осуждение 

предательства.  

 

1 Давать  устный или 

письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Составлять план анализа 

эпизода. Обсуждать 

произведения книжной 

графики. 

1,2,3,4,9 

  Героизм и 

самоотверженность 

Тараса и его 

товарищей-

запорожцев в борьбе 

за освобождение 

родной земли. 

1 Давать  устный или 

письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Составлять план анализа 

эпизода. Обсуждать 

произведения книжной 

графики. 

1,2,3,4 

  Р. Р.Письменноый 

ответ на 

проблемный 

вопрос:  

« Какова авторская 

оценка образа 

Тараса Бульбы?» 

1 Давать  устный или 

письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Составлять план анализа 

эпизода. Обсуждать 

произведения книжной 

графики. 

1,2,3,4,6 

  И. С. Тургенев. «Би- 

рюк»: автор и герой.  

 

1 Знать факты жизни и 

творческой деятельности 

писателя, историю 

появления сборника 

«Записки охотника», 

содержание рассказа 

«Бирюк»; 

уметь  определять 

основную тему, идею 

рассказа, его конфликт, 

видеть авторскую позицию 

в тексте, составлять план и 

тезисы прочитанного, 

объяснять роль пейзажа в 

повествовании как 

важнейшего средства 

характеристики 

персонажей. 

1,2,3,4,9 

  Авторские критерии 

нравственности в 

стихотворениях. И. 

С. Тургенев. 

«Русский язык», 

1 Знать определение понятия 

«стихотворение в прозе», 

время создания 

стихотворений, тематику 

стихотворений в прозе, 

1,2,3,4,6,9 



«Близнецы», 

«Два богача». 

жанровые особенности; 

понимать нравственный 

смысл стихотворений в 

прозе; уметь определять 

специфические черты 

жанра, анализировать 

стихотворения в прозе, 

уметь грамотно 

формулировать основную 

мысль и тему 

  Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая». Величие 

духа русской 

женщины. 

1 Знать  факты жизни и 

творческой деятельности 

Некрасова, историческую 

основу поэмы, содержание 

поэмы «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»), 

жанровые особенности 

поэмы;  уметь  определять 

тему и идею поэмы, 

жанровые особенности 

произведения, давать 

характеристику генералу и 

княгине, объяснять 

позицию автора, в процессе 

выразительного чтения 

показать предельное 

напряжение диалога 

генерала и княгини, 

нравственную силу героини 

. 1,2,3,4,5,8 

  Размышления  

Н. А. Некрасова о 

судьбе народа в 

стихотворении 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». 

 

1 

 

 

Знать рождение замысла 

стихотворения, содержание 

стихотворения, 

художественные приемы 

изображения 

действительности; 

уметь воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, объяснять 

композицию, развитие 

сюжета, авторское 

отношение к 

изображенному; находить 

художественные приемы 

фольклора, использованные 

Некрасовым, объяснять 

художественные 

особенности 

стихотворения, роль в нем 

приема антитезы. 

1,2,3,4,9 

  А. К. Толстой. «Ва- 

силий Шибанов» и 

«Михайло Репнин» 

1 

 

 

Знать/понимать: 

факты жизни и творческой 

. 

1,2,3,4,8 



как исторические 

баллады.  

 

деятельности А.К. 

Толстого, жанровое 

своеобразие исторических 

баллад; 

уметь: анализировать 

поэтический текст, 

определять нравственную 

проблематику 

произведений, композиции 

баллад, эпизоды, важные 

для характеристики 

главных героев; выделять 

художественные приемы, 

использованные автором 

для характеристики героев 

и описания событий, 

сопоставлять 

художественные 

произведения 

  Сатира на 

социальные и 

нравственные 

пороки общества в 

сказке «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

 

1  

Знать автора, сведения о 

его жизни и творческой 

деятельности, содержание 

сказки «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил», определение 

теоретических понятий, 

необходимых для работы с 

текстом (гротеск, 

гипербола, аллегория, 

фантастика);  

уметь составить рассказ о 

писателе, анализировать 

текст с учетом специфики 

жанра, оценивать поступки 

героев, определять 

фольклорные мотивы в 

повествовании, объяснять 

отличие смеха писателя, 

направленного против 

генералов и мужика, 

находить жанровые 

признаки повести, сказки и 

басни в произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, 

сравнивать героев и 

ситуации, описанные в 

романе Д.Дефо и сказках 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1,2,3,4,5 



  Своеобразие сказки 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Дикий 

помещик». 

1 Знать  содержание сказки 

«Дикий помещик»; 

понимать  идейно-

тематическое содержание 

сказки; 

уметь  находить в сказке 

черты сатирического 

произведения, объяснять 

приемы иносказания, 

отношение автора к героям, 

событиям, определять 

реальное и фантастическое 

в сказке. 

1,2,3,4,7 

   

Л.Н. Толстой 

«Детство» (главы). 

Сложность 

взаимоотношений 

детей и взрослых. 

 

1 \Знать  отдельные факты 

биографии писателя, 

определение понятия 

«автобиографическое 

произведение», понимать, 

почему для Толстого так 

важна была Ясная Поляна; 

уметь  анализировать 

отдельные главы, вникая во 

внутренний мир героя, 

передавая сложность его 

чувств и переживаний, 

понимать взаимоотношения 

взрослых и детей, уметь 

оценить общую атмосферу, 

окружающую ребенка в 

дворянской семье 

3,4,8,9 

  П.Чехов 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов в 

рассказе А. П.Чехова 

«Хамелеон». 

 

1 Знать  оценки творчества 

Чехова современниками, 

сюжет и образную систему 

рассказа;  

понимать  тему и идею 

произведения, алогизм 

сюжета (частное 

происшествие, 

превратившиеся для 

обывателей в значительное 

событие), авторскую 

иронию в использовании 

разностилевой лексики, 

синтаксической 

несогласованности речи 

героев; 

уметь оценивать действия 

героев, объяснять значение 

диалога и художественной 

детали в раскрытии 

характеров героев. 

1,2,3,4 

  Два взгляда на мир, 

два лица России в 

рассказах А. П. 

1 Знать  содержание 

рассказа, понимать и уметь 

объяснить особенности 

2,3,4,9 



Чехова «Зло- 

умышленник», 

«Тоска», «Размазня»  

 

композиции рассказа и ее 

смысл;  

понимать  идейно-

тематическую 

направленность 

произведения;  

уметь  анализировать 

произведение, видеть «смех 

и слезы» автора, 

раскрывать роль 

художественной детали и 

особенности речи, 

выразительно читать, 

передавая при помощи 

интонации характер героев, 

комический эффект 

рассказа. 

  Стихи русских 

поэтов XIX века о 

родной 

природе. 

 

1 Знать план анализа 

лирического произведения, 

основные поэтические 

тропы;  

уметь анализировать 

небольшое стихотворение, 

объяснять, каким 

настроением оно 

проникнуто, какие 

изобразительно-

выразительные средства 

создают художественные 

образы; выразительно 

читать, подбирая 

правильный темп и ритм, 

выбирать нужную 

интонацию; определять для 

каждого автора 

особенности тематики и 

поэтического языка. 

1,3,4,8 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУР

Ы XX ВЕКА 

22 Сложность 

взаимопонимания 

детей и взрослых в 

рассказе И.А. 

Бунина «Цифры». 

1 Знать/понимать сведения 

о жизни И.А.Бунина, его 

литературной судьбе; 

содержание рассказа, его 

проблематику; уметь  

составлять план рассказа, 

оценивать героев по их 

поступкам, определять 

отношение рассказчика к 

героям и описываемым 

событиям, сопоставлять 

произведения со сходными 

сюжетами, общими темами. 

1,2,3,4,8 



  Нравственный 

смысл рассказа  

И.А.Бунина 

«Лапти». 

1 Знать  идейно-

тематическую 

направленность рассказа, 

определение понятия 

«деталь произведения»;  

уметь   выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

давать оценку поступкам 

героев, строить 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы, обосновывать и 

оценивать роль единства 

описания (стихия, болезнь 

ребенка, слезы матери), 

звукописи, введение 

«чужой» речи, 

метафоричность описаний 

состояния природы -

средств, помогающих 

автору усилить трагизм 

повествования, уметь 

оценивать роль 

художественной детали как 

средства раскрытия 

характера героя. 

2,3,4,7 

  М. Горький. «Дет- 

ство» (главы): 

тёмные и светлые 

стороны жизни.  

1 Знать/понимать 

автобиографический 

характер повести, ее 

содержание, причины 

поступков героев; 

уметь  делать 

художественный пересказ 

частей сюжета, выделять те 

события, которые 

произвели на душу ребенка 

(героя и читателя) особо 

тяжкие впечатления, 

определять отношение 

автора к изображаемым 

событиям и оценивать их, 

находить художественные 

средства, изображающие 

враждебную обстановку в 

доме деда, уметь делать 

выводы о нравственном 

значении, смысле событий. 

1,2,3,4 



  М.Горького 

«Старуха Изер-

гиль»(«Легенда о 

Данко»). 

Романтический 

характер легенды 

1 Знать  содержание 

легенды, жанровое 

своеобразие произведения; 

уметь  оценивать 

художественное значение 

сюжетных несовпадений 

легенд, поступок 

литературного героя и его 

нравственный мотив, его 

чувства к людям и их 

отношение к герою. 

1,3,9,8 

  Чувство сострадания 

к 

братьям нашим 

меньшим, 

бессердечие героев в 

рассказеЛ. Н. 

Андреева «Кусака».  

.  

 

1 Обсуждать статью 

учебника «Леонид 

Николаевич Андреев» и «В 

творческой лаборато- 

рии Леонида Андреева». 

Устно рассказывать  о 

писателе. 

Выразительно читать 

рассказа. Давать нравствен- 

ную оценку героев 

. 

1,2,3,4 

  Роль поэзии в жизни 

человека и общества 

в стихотворении В. 

В. Маяковского  

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром Мая- 

ковским летом на 

даче». 

 

1 Знать  факты жизни и 

творческого пути поэта, 

своеобразие 

художественной формы 

стихотворения, 

определение понятия 

«сатира»; понимать  роль 

фантастических картин в 

произведении, роль поэта в 

обществе;  

уметь   выразительно 

читать стихотворение, 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

определять художественное 

своеобразие стихотворения, 

приемы создания образов, 

оценивать язык поэта 

. 1,2,4,6,7 

  В.В. Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». Два 

взгляда на мир. 

1 Знать  понятие о 

лирическом герое; 

понимать  тонкости 

внутреннего мира 

лирического героя, главную 

тему стихотворения;  

уметь  видеть идейную 

позицию автора, 

способного сопереживать, 

сочувствовать; определять 

главную мысль 

стихотворения, наблюдать 

над ритмом, лексикой, 

звукописью, строфикой 

стихотворения 

. 1,2,3,9 



  Призыв к 

состраданию и 

уважению к 

человеку в рассказе 

А. Платонов 

«Юшка». 

1 Знать  сведения о жизни и 

творческой деятельности 

писателя, сюжет рассказа, 

его идейно-тематическое 

содержание; 

уметь  анализировать текст 

по вопросам, давать оценку 

действиям героев 

. 1,2,3,5 

  Внешняя и внутрен- 

няя красота 

человека. В 

рассказеА. П. 

Платонова 

«Юшка». 

 

1 Различать виды пересказов.  

Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Обсуждать 

произведения книжной 

графики. Составлять план 

ответа на проблемный 

вопрос. 

Составлять план ответа на 

вопрос «Прав ли Юшка, 

говоря, что его любит 

народ?». 

1,2,3,7 

  Р.р.Сочинение 

«Нужны ли в 

жизни сочувствие и 

сострадание?» 

1 Знать содержание 

прочитанных 

произведений; уметь 

определять основную 

мысль сочинения, 

соотносить ее с тем 

рассказом (рассказами), по 

которому нужно написать 

сочинение, уметь 

вычленить материал, 

привести примеры, где 

герой получает сочувствие 

и где его лишается, 

развернуть основной тезис 

и построить план 

сочинения 

. 1,2,3,8 

  Картины природы, 

преображённые 

поэтическим 

зрениемБ. Л. 

Пастернака. «Июль», 

«Никого не будет 

в доме…». 

1 Знать факты жизни и 

творческого пути поэта, 

своеобразие 

художественной формы 

стихотворения, уметь   

выразительно читать 

стихотворения, выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

определять художественное 

своеобразие стихотворений. 

Работать со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительных средств 

языка  поэта. 

1,4,6,7 



  Размышления А.Т. 

Твардовский о 

взаимосвязи 

человека и природы, 

о неразделимости 

судьбы человека и 

народа.  

 

1 Знать  сведения о жизни и 

творческом пути автора, 

план анализа лирического 

произведения, основные 

поэтические тропы, 

понятие о лирическом 

герое; 

уметь  выразительно 

читать стихотворение, 

анализировать лирическое 

произведение, определять 

тематику пейзажной 

лирики Твардовского, ее 

главные мотивы, отмечать 

литературные приемы, 

особенности лексики, 

размер, высказывать свое 

впечатление от 

стихотворения. 

1,2,3,4,5,6 

  На дорогах вой- 

ны. Стихотворения о 

войне 

А. А. Ахматовой, К. 

М. Симонова, А. А. 

Суркова, А. Т. 

Твардовского, Н. С. 

Тихонова. 

 

1 Знать факты жизни и 

творческого пути поэта, 

своеобразие 

художественной формы 

стихотворения, уметь   

выразительно читать 

стихотворения, выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

определять художественное 

своеобразие стихотворений. 

Работать со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительных средств 

языка  поэта 

 

. 

1,2,3,4,9 

  Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы рассказа  

Ф.А. Абрамова  «О 

чем плачут лошади». 

 

1 Знать  факты жизни и 

творческой биографии 

писателя, сюжет и 

проблематику рассказа, 

роль сказочных элементов, 

понятие литературной 

традиции; 

уметь  анализировать 

небольшое эпическое 

произведение, объяснять, 

какими средствами автору 

удается вызвать сочувствие 

и сопереживание у 

читателей, определять 

особенности жанра, 

композиции, темы 

произведения. 

1,2,3,4,6 

  Нравственные 1 Знать  сведения о жизни и 1,2,3,4 



проблемы 

рассказа   Е.И. 

Носова «Кукла».  

 

 

 

творческой деятельности 

писателя, содержание 

рассказа, понятия «тема» и 

«идея», план анализа 

эпического произведения;  

уметь  анализировать 

небольшое произведение, 

сравнивать тексты, находя 

сходство и различие, 

объяснять роль пейзажа, 

определять средства 

художественной 

выразительности для 

воссоздания 

психологического 

состояния героя. 

  Осознание огром- 

ной роли 

прекрасного в душе 

человека, в 

окружающей при- 

роде в рассказе  Е. И. 

Носова «Живое 

пламя». 

 

1  

Устно  рецензировать 

выразительное  чтение 

одноклассников, 

исполнение актёров.  

 Письменно отвечать  на 

вопрос. Использовать 

справочную литературу. 

Уметь давать 

характеристику героям, 

оценивать их поступки, 

понимать внутренний мир 

героев. 

1,2,3,4,8 

  Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». Герои 

рассказа и их 

поступки 

1 Знать  сведения из жизни 

писателя, план 

характеристики героев; 

понимать  нравственную 

проблематику рассказа; 

уметь  давать 

характеристику героям, 

оценивать их поступки, 

понимать внутренний мир 

героев, их 

взаимоотношения; 

оценивать пересказы своих 

одноклассников. 

1,2,3,4,6 

  Д.С. Лихачев «Земля 

родная» (главы) как 

духовное напутствие 

молодежи. 

1 Знать  автора, 

биографические сведения о 

нем, определение понятий 

«публицистика» (развитие 

понятия), «мемуары» 

(начальное представление);  

уметь  выстраивать устный 

и письменный ответы 

(рассуждать) на 

поставленные вопросы, 

определять жанровые 

признаки произведений, 

1,2,3,4,9 



уметь оценивать отношение 

автора к прочитанному. 

  Смешное и грустное 

в рассказе М. 

Зощенко  «Беда». 

1 Знать/понимать: 

автора и сведения о его 

биографии, творчестве, 

содержание рассказа, 

авторскую позицию в 

оценке поступков героев;  

уметь: видеть смешное и 

грустное в произведении, 

«сочетание иронии и 

правды чувств», «пестрый 

бисер лексикона» 

(М.Горький), передавать 

содержание в соответствии 

с речевыми особенностями 

произведения 

(просторечная лексика 

героев), писать отзыв на 

рассказ. 

1,2,3,4,7 

  Стихотворения 

русских поэтов XX 

века о Родине, 

родной природе. 

 

 

1 Знать  план анализа 

поэтического произведения, 

особенности восприятия 

родной природы русскими 

поэтами; 

уметь  воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, чувствовать 

настроение автора, 

определять 

художественные средства. 

. 1,2,4,5 

  Лирические 

размышления о 

жизни, 

быстротекущем 

времени и вечности 

в песнях на слова 

русских поэтов ХХ 

века. 

 

1 Знать  факты жизни и 

творческого пути поэтов, 

план анализа лирического 

произведения; понимать  

особенности 

художественной 

образности   поэтов;  

уметь  выразительно 

читать стихотворения, 

анализировать поэтический 

текст. 

2,3,4,8 

  Р. Р.Письменный 

ответ на вопрос: 

«Как повлияли на 

меня изученные 

произведения?»  

1  1,2,3,4,6,7.8 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 



ИЗ 

ЛИТЕРАТУР

Ы НАРОДОВ 

РОССИИ 

1  

Особенности 

художественной об- 

разности в стихах  

Расула Гамзатов. 

 

1 Знать факты жизни и 

творческого пути поэта, 

своеобразие 

художественной формы 

стихотворения, уметь   

выразительно читать 

стихотворения, выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

определять художественное 

своеобразие стихотворений. 

Работать со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительных средств 

языка  поэта. 

 

1,2,3,4,5 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ИЗ 

ЗАРУБЕЖНО

Й 

ЛИТЕРАТУР

Ы 

3 Р.Бернс. 

Стихотворение 

«Честная бедность».  

Пред-ставления 

поэта о 

справедливости и 

честности. 

 

1 Знать   автора, сведения о 

его жизни и творческой 

деятельности, темы его 

творчества: честность, 

справедливость, честь, 

совесть. 

Умет   выразительно читать 

стихотворение, 

подчеркивая его грустный и 

шутливый характер; 

объяснять, почему 

стихотворение стало 

песней, способы 

достижения комического 

эффекта; определять, какие 

образы и понятия 

противопоставляются, роль 

рефрена. 

1,2,3,4 

  Ощущение разлада 

героя с жизнью, 

окружающим его 

обществом в 

стихотворении Дж. 

Г. Байрона  «Ду- 

ша моя мрачна…». 

 

 

1 Знать/понимать 

автора, факты его 

жизненного и творческого 

пути, гуманистический 

смысл творчества Байрона; 

уметь  анализировать 

поэтический текст, видеть 

особенности поэтических 

интонаций, определять 

художественные средства, 

создающие торжественный 

настрой в этом 

стихотворении 

1,2,3,4,9 



  Изображение 

жизни природы и 

жизни человека в их 

нерасторжимом 

единстве в японских 

хокку 

 

1 

Составлять тезисы статьи.  

Рассказывать о мастерах 

японских хокку. 

Выразительно 

читать  хокку.   

 1,2,3,4,6 

 

 

8 КЛАСС 
Раздел 

 

Кол

-во 

часо

в 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (УУД) 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение 1 Русская литература и 

история. 

 1 Личностные: 
формирование 
«стартовой» мотивации к 
обучению. 
Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника.Регулятивные: 
выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей.  

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

1, 2, 3, 4, 6, 7 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Устное 

народное 

творчест

во 

2 В мире русской  

народной песни 

(лирические, 

исторические песни). 

 1 Личностные: 
формирование 
целостного, социально-
ориентированного 
представления о жизни. 
Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, определять 

понятия. Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Коммуникативные:строит

ь высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи. 

1, 2, 3, 4, 6, 8 

 



Предания как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы. 

 1 Личностные: 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 
 ИЗДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Издревне

русской 

литерату

ры 

2 «Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

 1 Личностные: 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания.Познав

ательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах.Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм 

ответа.Коммуникативные

: уметь определять об-

щую цель и пути ее 

достижения 

1, 2, 3, 4 



«Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение 

XVII века. 

 1 Личностные: 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь 

синтезировать по-

лученную информацию 

для составления 

аргументированного 

ответа. Регулятивные: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Из 

литерату

ры XVIII 

века 

3 Д. И. Фонвизин.  

«Недоросль»: 

социальная и 

нравственная 

проблематика 

комедии. 

 1 Личностные: 
Формирование этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельности; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

1,2,3,4, 6, 8 

 

 



Д. И. Фонвизин.  

«Недоросль»: 

речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. 

 1 Личностные:Формирован

ие внутренней позиции 

школьника на основе по-

ступков положительного 

героя, формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор. 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 кооперации 
Р.р. Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль». 

Подготовка к 

домашнему 

письменному ответу 

на один из 

проблемных 

вопросов. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков исследования 

текста с опорой не только 

на информацию, но и на 

жанр, композицию. 

выразительные средства. 

Познавательные: уметь 

выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров. 
 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 



Из 

литерату

ры XIX 

века  

 

36 И. А. Крылов. 

«Обоз» – басня о 

войне 1812 года. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимо-

понимания. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием.Регулятивн

ые: уметь анализировать 

текст жития; формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. фор-

мировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

К. Ф. Рылеев. 

«Смерть Ермака» 

как романтическое 

произведение. 

 1 Личностные:Формирован

ие устойчивой мотивации 

к активной деятельности 

в составе пары, группы. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 



А. С. Пушкин. 

«История Пугачёва» 

(отрывки). 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя. 

Познавательные: уметь 

синтезировать по-

лученную информацию 

для составления 

аргументированного 

ответа. Регулятивные: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 
А. С. Пушкин.  

«Капитанская дочка» 

как реалистический 

исторический роман. 

 1 Личностные:Формирован

ие устойчивой мотивации 

к обучению и 

самосовершенствованию. 

Познавательные: 

узнавать, называть. и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения. 



А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: образ 

главного героя. 

 1 Личностные: 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию. 

Познавательные: 

узнавать, называть . и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения. 



А. С. Пушкин.  

«Капитанская 

дочка»: система 

образов романа. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков иссле-

довательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы.  



А. С. Пушкин.  

«Капитанская 

дочка»: 

нравственный идеал 

Пушкина в образе 

Маши Мироновой. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков анализа, 

самоанализа и са-

моконтроля. 

Познавательные: уметь 

синтезировать по-

лученную информацию 

для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

А. С. Пушкин.  

«Капитанская 

дочка»: образ 

предводителя 

народного восстания 

и его окружения. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков анализа, 

самоанализа и са-

моконтроля.  

Познавательные: уметь 

синтезировать по-

лученную информацию 

для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 



А. С. Пушкин. 

 «Капитанская 

дочка»: особенности 

содержания и 

структуры. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи.  

Р.р. А. С. Пушкин. 

 «Капитанская 

дочка». Письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. 

 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 



А. С. Пушкин.  

«19 октября», 

«Туча». 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимо-

понимания. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное.  

А. С. Пушкин. 

«К***» («Я помню 

чудное 

мгновенье…») и 

другие 

стихотворения. 

 1 Личностные:Формировани

е навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные: уметь 

синтезировать по-

лученную информацию 

для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Контрольная 

работа по 

творчеству А. С. 

Пушкина. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 



М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая 

поэма. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков исследо-

вательской деятельности, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

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 кооперации 

М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: образ 

романтического 

героя. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков само-

диагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач. 



М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: 

особенности 

композиции поэмы. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя. 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

Р.р. М. Ю. 

Лермонтов. 

«Мцыри». 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 

 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 



Н. В. Гоголь.  

«Ревизор» как 

социально-

историческая 

комедия. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах.Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Н. В. Гоголь. 

«Ревизор» как сатира 

на чиновничью 

Россию. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков самостоя-

тельной работы по 

алгоритму выполнения 

задачи. Познавательные: 

уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать  текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Н. В. Гоголь. 

«Ревизор»: образ 

Хлестакова. 

 1 Личностные:Формировани

е навыков самостоя-

тельной работы по 

алгоритму выполнения 

задачи. Познавательные: 

уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное. 



Н. В. Гоголь. 

«Ревизор»: сюжет и 

композициякомедии. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя. 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

Р.р. Н. В. Гоголь. 

«Ревизор». 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Н. В. Гоголь. 

«Шинель»: 

своеобразие 

реализации темы 

«маленького 

человека». 

 1 Личностные:Формирован

ие устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное. 



Н. В. Гоголь. 

«Шинель» как 

«петербургский 

текст». 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя. 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Контрольная 

работа по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. 

Гоголя. 

 1 Личностные:Формировани

е навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 



И. С. Тургенев. 

«Певцы»: сюжет и 

герои, образ 

повествователя в 

рассказе. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков иссле-

довательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города» 

(отрывок): сюжет и 

герои. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков самодиа-

гностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 



М. Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города»: 

средства создания 

комического. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

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. 

Н. С. Лесков. 

«Старый гений»: 

сюжет и герои. 

 1 Личностные:Формировани

е устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 



Н. С. Лесков. 

«Старый гений»: 

проблематика и 

поэтика. 

 1 Личностные:Формировани

е устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Л. Н. Толстой. 

«После бала»: 

проблемы и герои. 

 1 Личностные:Формирован

ие устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию.Познавате

льные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения.  

Л. Н. Толстой. 

«После бала»: 

особенности 

композиции и 

поэтика рассказа. 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах.Коммуникативны

е: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 



Контрольная 

работа по 

творчеству М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. 

Толстого. 

 1 Личностные:Формировани

е навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Р.р. Поэзия родной 

природы в русской 

литературе XIX века. 

 1 Личностные:Формирован

ие мотивации к индиви-

дуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт.  

А. П. Чехов. «О 

любви» (из 

трилогии). 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков самодиа-

гностики по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 



А. П. Чехов. 

«Человек в футляре» 

 1 Личностные:Формирован

ие навыков иссле-

довательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Из 

русской 

литерату

ры XX 

века 

19 И. А. Бунин. 

«Кавказ»: лики 

любви. 

 1 Личностные: Научиться 

анализировать текст. 

Познавательные: уметь 

синтезировать по-

лученную информацию 

для составления ответа 

(тест). Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

А. И. Куприн. «Куст 

сирени»: история 

счастливой любви. 

 1 Личностные: Научиться 

анализировать текст 

рассказа. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 



Р.р. Урок-диспут 

«Поговорим о 

превратностях 

любви» 

 1 Личностные: Научиться 

анализировать текст 

рассказа. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Контрольная 

работа по рассказам 

А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, А. И. 

Куприна. 

 1 Личностные:Формировани

е навыков индиви-

дуального выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

А. А. Блок. «На поле 

Куликовом», 

«Россия»: история и 

современность. 

 1 Личностные:Научиться 

определять тему и идею 

поэтического текста. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 



С. А. Есенин. 

«Пугачёв» как поэма 

на историческую 

тему. 

 1 Личностные:Научиться 

определять языковые и 

композиционные 

особенности поэмы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу.  

Р.р. Образ Емельяна 

Пугачёва в народных 

преданиях,произведе

ниях Пушкина и 

Есенина  

 1 Личностные:Научиться 

определять языковые и 

композиционные 

особенности поэмы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

И. С. Шмелёв. «Как 

я стал писателем»: 

путь к творчеству. 

 1 Личностные:Научиться 

определять особенности 

повествования И.С. 

Шмелева. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 



М. А. Осоргин. 

«Пенсне»: 

реальность и 

фантастика. 

 1 Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Журнал 

«Сатирикон». 

«Всеобщая история, 

обработанная 

«Сатириконом»» 

 1 Личностные:Научиться 

владеть изученной терми-

нологией по теме, владеть 

навыками устной 

монологической речи. 

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 кооперации 

Тэффи. «Жизнь и 

воротник» и другие 

рассказы. 

 

 1 Личностные:Научиться 

аргументировать свой 

ответ. Познавательные: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 



М. М. Зощенко. 

«История болезни» и 

другие рассказы  

 

 1 Личностные:Научиться 

выделять приемы 

сатирического 

изображения 

действительности в 

рассказе. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить чужие 

нравственные принципы 

со своими. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

человек и война. 

 1 Личностные:Научиться 

аргументировать свой 

ответ. Познавательные: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 



А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

образ главного 

героя. 

 1 Личностные:Научиться 

аргументировать свой 

ответ. Познавательные: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин»: 

особенности 

композиции поэмы. 

 1 Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 1 Личностные:Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание произведений 

о войне. Познавательные: 

уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с со-

держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам).Регулятивны

е: применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 



В. П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой 

меня нет»: картины 

военного детства, 

образ главного 

героя. 

 1 Личностные:Научиться 

определять идейно-те-

матическое своеобразие 

рассказа В.П. Астафьева. 

Познавательные: уметь 

синтезировать по-

лученную информацию 

для составления ответа 

(тест).Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Р.р. В. П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой 

меня нет». 

Автобиографически

й характер рассказа  

 

 1 Личностные:Научиться 

применять алгоритм 

проведения анализа 

текста. Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 



Русские поэты и 

поэты русского 

зарубежья о родине, 

родной природе. 

 1 Личностные:Научиться 

выявлять характерные 

особенности лирики о 

природе. 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из 

зарубежн

ой 

литерату

ры 

4 У. Шекспир. «Ромео 

и Джульетта» 

 1 Личностные:Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание трагедии. 

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 кооперации 

1,2,3,4,8 

 

Сонет как форма 

лирической поэзии. 

 1 Познавательные: уметь 

выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию. 



Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

 

 1 Личностные:Научиться 

определять жанрово-

стилистические черты 

пьесы Ж.-Б. Мольера. 

Познавательные:самосто

ятельно делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

В. Скотт. «Айвенго»  1 Личностные:Научиться 

выразительно читать 

текст, анализировать 

текст. Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 



 Итоги года и задания 

для летнего чтения. 

 1 Личностные:Научиться 

проектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания в 

письменной форме. 

 

Итого 68 часов, из них 4 сочинения:  

3 - классных,1 - домашнее; 

 4 – контрольных работы. 

 68   

 

 

 

 
9 класс (102 часа) 

9 класс 

Раз- 

дел 

Коли 

чество 

часов 

          Темы Коли 

чество 

часов 

Основные виды 

Деятельности 

обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель 

ной  

деятельности 

Введение. 1 час Литература и её 

роль в духовной 

жизни человека 

 

1 Личностные УУД: 

формировать «стартовую» 

мотивацию к обучению, 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Коммуникативные УУД: 

1234 



уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе.  

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Из 

древнерусской 

литературы 

3 часа     

  Литература 

Древней Руси. 

«Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник  

древнерусской 

литературы  

 Личностные УУД: 

формировать целостное 

представление об 

историческом прошлом 

Руси. 

Познавательные УУД: 

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия.  

Коммуникативные УУД: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи.  

Регулятивные УУД: 

выполнять учебные 

действия в громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

12348 

  Центральные 

образы «Слова…» 

 

 Личностные УУД: 

формировать устойчивую 

мотивацию к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности.  

Познавательные УУД:  

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

234 



владеть  устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью.  

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

  Основная идея и 

поэтика «Слова…» 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

2348 

Из русской 

литературы 

18 века 

8 часов     

  Классицизм в 

русском и мировом 

искусстве. 

Характеристика 

русской 

литературы 18 века 

 

 

 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные УУД: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: 

уметь определять меры 
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усвоения изученного 

материала. 

  М. В. Ломоносов: 

жизнь и творчество  

«Вечернее 

размышление о 

Божием величестве 

при случае 

великого северного 

сияния». 

 

1 Личностные УУД: 

формировать спектр  

этических чувств, чувство 

патриотизма, гордости за 

историческое прошлое 

Отечества. 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной, 

монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

2348 

  М.В.Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия…» 

 

 

 

 

1 Личностные УУД: 

формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

основе поступков 

положительного героя, 

формировать нравственно-

этическую ориентацию, 

обеспечивающую 

личностный выбор. 

Познавательные УУД:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.   

Регулятивные УУД:  

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

12348 



  Г.Р.Державин: 

жизнь и 

творчество. 

«Властителям и 

судиям», 

«Памятник». 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 

композицию, 

выразительные средства. 

Познавательные УУД:  

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

1234 

  Квинт Гораций 

Флакк. «К 

Мельпомене» («Я 

воздвиг 

памятник…») 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:  

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

уметь определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

1234 

  Н. М. Карамзин. 

«Бедная Лиза». 

Главные герои 

повести. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля; готовности 

и способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 
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прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

языковые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

уметь анализировать текст; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

  Н. М. Карамзин. 

«Бедная Лиза»: 

утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

1 Личностные УУД: 

формировать устойчивую 

мотивацию к активной 

деятельности в составе 

пары, группы. 

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием (формировать 

умение работать по 

алгоритму). 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

34 

  Н. М. Карамзин. 

«Осень» и другие 

произведения 

писателя 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 
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решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Из русской 

литературы 

19 века 

55 

часов 
    

  Русские поэты 

первой половины 

19 века. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

348 

  В. А. Жуковский – 

поэт-романтик. 

«Море».  

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Коммуникативные УУД: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

348 

  В. А. Жуковский. 

«Невыразимое». 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

34 



полученную информацию 

для составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные УУД: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: 

уметь определять меру 

усвоения изученного 

материала. 

  В. А. Жуковский. 

«Светлана»: черты 

баллады. 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

3458 

  В. А. Жуковский. 

«Светлана»: образ 

главной героини. 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

3458 

  А. С. Грибоедов: 

жизнь и 

творчество.  «Горе 

от ума» 

 Личностные УУД: 

формировать устойчивую 

мотивацию к обучению и 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, 

аргументировать свою 
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точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

  А.С. Грибоедов 

«Горе от ума»: 

проблематика и 

конфликт. 

Фамусовская 

Москва. 

 

 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

языковые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

123 

  А.С. Грибоедов 

«Горе от ума»: 

образ Чацкого. 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 
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умозаключение 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

  А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

язык комедии. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные УУД:   

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, овладеть 

умениями диалогической 

речи. 

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия в громко-речевой 

и умственной формах. 

Использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

48 

  А.С.Грибоедов. 

«Горе от ума» в 

критике. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные УУД:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
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использовать различные 

языковые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

  А.С.Пушкин: 

жизнь и 

творчество. 

Лицейская лирика.  

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

1238 

  А. С. Пушкин. 

Лирика 

петербургского, 

южного и 

Михайловского 

периодов: «К 

Чаадаеву», «К 

морю», 

«Анчар». 

1 Личностные УУД: 

формирование  навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

234 

  А. С. Пушкин. 

Любовь как 

гармония душ в 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 
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интимной лирике 

поэта: «На 

холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…», «Я вас 

любил…». 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять  

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные УУД: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  А. С. Пушкин. 

Тема поэта и 

поэзии: «Пророк». 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.   

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

1234 

  А. С. Пушкин. 

«Бесы», «Два 

чувства дивно 

близки нам…» и 

другие 

стихотворения. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

индивидуального 

выполнения  

диагностических заданий  

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи.  

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 
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собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

  А. С. Пушкин. «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…»: 

самооценка 

творчества в 

стихотворении. 

 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять  

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные УУД: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

1234 

  А. С. Пушкин. 

«Моцарт и 

Сальери». 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

самостоятельной работы по 

алгоритму выполнения 

задачи. 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

языковые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

уметь анализировать 

стихотворный текст. 

34 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений Онегин» 

как новаторское 

произведение. 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию. 

348 



 Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

языковые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

  А. С. Пушкин. « 

Евгений Онегин»: 

главные мужские 

образы романа. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием (формировать 

умение работать по 

алгоритму). 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия.  

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

34 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений Онегин». 

Татьяна – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности.  

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

34 



Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

  А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин»: 

взаимоотношения 

главных героев. 

 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

34 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений Онегин»: 

образ автора. 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи.  

Познавательные УУД:  

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач.  

34 



Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

  Роман А. С. 

Пушкина«Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни. 

 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.  

Познавательные УУД:  

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

348 

  А. С. Пушкин. 

«Евгений Онегин» 

в зеркале критики. 

 

 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД:  

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать и  

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

Регулятивные УУД: 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

348 

  М. Ю. Лермонтов. 

Хронология жизни 

и творчества. 

Многообразие тем, 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 
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жанров, мотивов 

лирики поэта  

 

 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.     

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств.   

  Образ поэта - 

пророка в лирике 

М.Ю.Лермонтова 

 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.      

Коммуникативные УУД: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

34 

  М. Ю. Лермонтов. 

Любовь как 

страсть, 

приносящая 

страдания, в 

лирике поэта.  

 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять  

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

уметь определять общую 

цель и пути ее достижения.  

Регулятивные УУД: 

уметь определять общую 

цель и пути ее достижения.  

34 

  М. Ю. Лермонтов. 1 Личностные УУД: 1234 



Тема родины в 

лирике поэта. 

 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД:  

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

уметь анализировать текст. 

  Подготовка к 

контрольной 

работе по 

творчеству А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. 

1 Письменные ответы на 

вопросы и тестирование по 

произведениям, 

включённым в 

Кодификатор элементов 

содержания по литературе 

для составления КИМ ГИА 

для выпускников 9 класса и 

КИМ ЕГЭ для 

выпускников 11 класса: 

лирика А. С. Пушкина и М. 

Ю. Лермонтова. Роман в 

стихах «Евгений Онегин». 

1234 

  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: общая 

характеристика 

романа. 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием.   

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

34 



Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: образ 

Печорина. 

 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств.   

 

  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 

«Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия его 

характера. 

1 Личностные УУД: 

формирование  навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.  

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию.  

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

34 

  «Герой нашего 

времени»: 

философско-

композиционное 

значение повести 

«Фаталист». 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

348 



достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: дружба 

в жизни Печорина. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи. 

Познавательные УУД:  

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и  

свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

345 

  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: любовь 

в жизни Печорина. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять  

34 



необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные УУД: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» в 

критике. 

 

 

2 Личностные УУД: 

формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

348 

  Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты). 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять  

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные УУД: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

348 

  Н. В. Гоголь. 

Жизнь и 

творчество. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

исследовательской 
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«Мёртвые души»: 

история создания 

поэмы. 

 

 

 

 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Познавательные УУД:  

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые души»: 

образы помещиков. 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

34 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые души»: 

образ города. 

Сатира на  

чиновничество. 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию.  

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Коммуникативные УУД: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 
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учебной литературе. 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые души»: 

образ Чичикова. 

 

 

 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.       

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств.   

34 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые души»: 

образ России, 

народа и автора в 

поэме. 

 

 

 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

134 

  Н. В. Гоголь. 

«Мёртвые души»: 

специфика жанра. 

 

2 Личностные УУД: 

формирование устойчивой  

мотивации к 

самосовершенствованию. 

348 



 Познавательные УУД: 

уметь извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение.  

Коммуникативные УУД: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения.  

Регулятивные УУД: 

уметь анализировать текст 

и соотносить нравственные 

принципы и поступки 

героев со своими. 

  Ф. М. 

Достоевский. 

«Белые ночи»: 

образ главного 

героя. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 

уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

34 

  Ф. М. 

Достоевский. 

«Белые ночи»: 

образ Настеньки. 

1 Личностные УУД: 

формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

34 



взаимодействия.  

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств.   

  А. П. Чехов. 

«Смерть 

чиновника»: 

проблема 

истинных и 

ложных ценностей. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

диагностической 

деятельности. 

Познавательные УУД:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт.  

34 

  А. П. Чехов. 

«Тоска»: тема 

одиночества 

человека в 

многолюдном 

городе. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь делать анализ текста, 

используя полученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Регулятивные УУД: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

34 

Из русской 

литературы 

20 века 

28 

часов 
    

  И. А. Бунин.  Личностные УУД: 34 



«Тёмные аллеи»: 

проблематика и 

образы. 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД:  

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

  И. А. Бунин. 

«Тёмные аллеи»: 

мастерство 

писателя в 

рассказе. 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

34 

  Поэзия 

Серебряного века. 

А. А. Блок. «Ветер 

принёс 

издалёка…», «О, 

весна, без конца и 

 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

134 



без краю…». Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Коммуникативные УУД: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

  А. А. Блок. «О, я 

хочу безумно 

жить…», 

стихотворения из 

цикла «Родина». 

 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

1234 

  С. А. Есенин. Тема 

России – главная в 

есенинской поэзии. 

 

 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к  обучению и 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

1234 



точку зрения.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 

  С. А.Есенин. 

Философская 

лирика: 

«Отговорила роща 

золотая…» «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…». 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

34 

  С. А. Есенин. 

Стихи о любви. 

«Письмо к 

женщине». 

 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

34 



самостоятельно 

  В. В. Маяковский. 

«А вы могли бы?», 

«Послушайте!». 

 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

(тест). 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

134 

  В. В. Маяковский. 

«Люблю» 

(отрывок), 

Прощанье». 

 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к  обучению и 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

34 

  М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце»: 

проблематика и 

образы. 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

348 



уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Коммуникативные УУД: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

  М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце»: 

поэтика повести. 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.  

Познавательные УУД: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

348 

  М. И. Цветаева. 

Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и 

смерти. 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.  

Познавательные УУД: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия.  

Регулятивные УУД: 

применять метод 

34 



информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

  М. И. Цветаева. 

Стихи о поэзии и о 

России: 

«Стихи к Блоку», 

«Родина», «Стихи 

о Москве». 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

1234 

  А. А. Ахматова. 

Стихи о любви. 

 

 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

34 

  А. А. Ахматова. 

Стихи о поэте и 

поэзии. 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

1234 



учителя.  

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии.  

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные УУД: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения. 

  Н. А. Заболоцкий. 

Стихи о человеке и 

природе. 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

347 

  Н. А. Заболоцкий. 

Тема любви и 

смерти в лирике 

поэта. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять  

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

34 



Регулятивные УУД: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  М. А. Шолохов. 

«Судьба 

человека»: 

проблематика и 

образы. 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

1234 

  М. А. Шолохов. 

«Судьба 

человека»: поэтика 

рас- 

сказа. 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.  

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием (формировать 

умение работать по 

алгоритмам). 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия.  

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств 

1234 

  Б. Л. Пастернак. 

Стихи о природе и 

любви. 

 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

34 



другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств 

  Б. Л. Пастернак. 

Философская 

лирика поэта. 

 

1 Личностные УУД: 

формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

34 

  А. Т. Твардовский. 

Стихи о родине, о 

природе. 

 

 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

12347 



использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

  А. Т. Твардовский. 

Стихи поэта-воина: 

«Я убит подо 

Ржевом…», «Я 

знаю, никакой 

моей вины...». 

1 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять  

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные УУД: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

1234 

  А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: 

проблематика, 

образ рассказчика. 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

346 



т.е. формировать 

операциональный опыт. 

  А. И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: 

образ Матрёны, 

особенности жанра 

рассказа-притчи. 

1 Личностные УУД: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Коммуникативные УУД: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

346 

Песни и 

романсы на 

стихи русских 

поэтов XIX  и 

XX веков. 

2 часа     

  Песни и романсы 

на стихи русских 

поэтов XIX  и XX 

веков. 

2 Личностные УУД: 

формировать навыки 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.   

Познавательные УУД: 

уметь искать и выделять  

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные УУД: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

34 

Из 4 часа     



зарубежной 

литературы 

  Г Катулл.  Слово о 

поэте. «Нет, ни 

одна средь 

женщин…»,  « Нет, 

не надейся приязнь 

заслужить…» 

 Личностные УУД: 

формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.  

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные УУД: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Регулятивные УУД: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

34 

  Данте Алигьери  « 

Божественная 

комедия». 

Универсально- 

философский 

характер поэмы. 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

348 

  У. Шекспир. 

«Гамлет»: образ 

главного героя. 

Тема любви в 

трагедии.  

 

 

 Личностные УУД: 

формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя.  

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать 

полученную информацию 

34 



для составления 

аргументированного 

ответа. 

Коммуникативные УУД: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Регулятивные УУД: 

уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

  И.-В. Гёте. 

«Фауст»: 

философская 

трагедия. 

 

 Личностные УУД: 

формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания.   

Познавательные УУД:   

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

применять метод 

информационного поиска, 

в том числе и с помощью 

компьютерных средств 

348 

Повторение. 

Обобщение. 

Итоговый 

контроль.   

1     

  Итоговое 

тестирование. 

 

1   
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