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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

определяет личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Эти результаты достигаются в 

процессе освоения всех предметных программ, а также программы воспитания и социализации, 

программы развития универсальных учебных действий и др. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 

и делать выводы; 

• навыки смыслового чтения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

• умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 



 

 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

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

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

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

(в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметныхрезультатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  



 

 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 

Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

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

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

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

художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

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

анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

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



 

 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

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

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

                                                           
 



 

 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

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

 

Содержание учебного предмета «Литература» 
Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 

и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 



 

 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно 

и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Рабочая программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, 

В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. 

Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

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

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС  

Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать 

собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 



 

 

преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержания программы во всех 

образовательных учреждениях, возможности компоновки – необходимую вариативность.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого 

порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно 

вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в 

списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов,изучение которых обязательно в школе. 

Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений 

названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения 

в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен 

составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, 

обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. 

В программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в 

разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений,выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: 

поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов 

из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 

рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; 

вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией 

изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-тематические 

и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного 

учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это 

время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 

владения базовыми предметными компетенциями.  

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сложившиеся 

в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

 

 



 

 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)2 

 

 

Древнерусская литература –  

1-2 произведения на выбор, 

например: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня 

и др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады 

Очакова» (1788), «Снигирь» 

1800, «Водопад» (1791-1794), 

 

                                                           
2 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 

возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 

кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и Рак» 

(1814), «Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады 

по выбору, например: 

«Светлана» (1812), «Лесной 

царь» (1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой 

славы…») (1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «Зимний 

вечер» (1825), «Пророк» 

(1826), «Во глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…» 

(1829), «Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества – 

по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), «Деревня» 

(181), «Редеет облаков 

летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя 

дорога» (1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде славы и 

добра…») (1826), «Арион» 

(1827), «Цветок» (1828), «Не 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 



 

 

(5-9 кл.) 

 

пой, красавица, при мне…» 

(1828), «Анчар» (1828), «На 

холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни школу 

помню я…» (1830), «Эхо» 

(1831), «Чем чаще празднует 

лицей…» (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-9 

кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 

1-2 по выбору, например: 

«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-

8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 

1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) и 

др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» и 

др.  

(5 кл.) 



 

 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» (1837), 

«Бородино» (1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), 

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») (1839), «И скучно 

и грустно» (1840), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), «Когда 

волнуется желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

(1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и др. 

(5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» 

(1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, 

Б.В. Шергин, А.М. 

Ремизов, Ю.К. Олеша, Е.В. 

Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 



 

 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждого 

класса, например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» 

(1833 – 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские 

помещики» (1835), «Шинель» 

(1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» (1854).  

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цицерон» (1829, нач. 

1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» 

(1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На 

стоге сена ночью южной…» 

(1857),  «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, радость 

эта…» (1881), «Учись у них –  

у дуба, у березы…» (1883), «Я 

тебе ничего не скажу…» 

(1885) и др.  

(5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX 

в.,например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 



 

 

(5-8 кл.) Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» 

(1846), «Размышления у 

парадного подъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-1863) и 

др. (5-8 кл.) 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и 

др.; 1 повесть на выбор,  

например: «Муму» (1852), 

«Ася» (1857), «Первая 

любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 

выбор,  например: «Разговор» 

(1878), «Воробей» (1878), «Два 

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» 

(1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» 

(1884) и др.  

 



 

 

(7-8 кл.) 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» (1896—1904) 

и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» 

(1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский пленник» 

(1872), «После бала» (1903) и 

др.  

(5-8 кл.) 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и 

тонкий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная фамилия» 

(1885), «Злоумышленник» 

(1885), «Ванька» (1886), 

«Спать хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» 

(1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? 

В нашей бухте сонной…» (1911 

– 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести 

по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. 

Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 



 

 

(7-9 кл.) 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» 

(1912), «Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» 

(1913), «Идешь, на меня 

похожий» (1913), «Генералам 

двенадцатого года» (1913), 

«Мне нравится, что вы больны 

не мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…») (1916), из 

цикла «Стихи о Москве» 

(1916), «Тоска по родине! 

Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный 

и глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть 

иволги в лесах, и гласных 

долгота…») (1913), 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хорошее 

отношение к лошадям» 

(1918), «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920) и др.  

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в.,например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. Васильев,  

В.В. Быков, В.П. Астафьев 

и др. 

(1-2 повести или рассказа 

– по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. 

Астафьев, Ф.А. Искандер, 

Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. 

Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А. 

Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. 

Рубцов, Д.С. Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, 

Ю.П. Мориц, И.А. 



 

 

(7-8 кл.) 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» 

(1915),  «Нивы сжаты, рощи 

голы…» (1917 – 1918), «Письмо 

к матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и 

яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ о 

мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок на 

земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: «Аристократка» 

(1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…» (1958),  «Я знаю, 

Бродский, А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С. Шмелев, В.В. 

Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства 

«РОСМЭН» и др., 

например: 

Н. Назаркин, А. 

Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

А.Петрова, С. Седов, С. 

Востоков , Э. Веркин, М. 

Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. Абгарян, 

М. Петросян, А. 

Жвалевский и Е. 

Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вилькеи др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 



 

 

никакой моей вины…» (1966) и 

др.; «Василий Теркин» («Книга 

про бойца») (1942-1945) – 

главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин двор» 

(1959) или из «Крохоток» 

(1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), «Мастер» 

(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты по 

выбору) 

(6-8 кл.) 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 



 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его лицо - 

одно из отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 «Ее 

глаза на звезды не похожи…» 

(пер. С. Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Дж.Родари, 

М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П. Мериме, Э. По, 

О`Генри, О. Уайльд, А.К. 

Дойл, Джером К. Джером, 

У. Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. 

Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

(5 кл.)  

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. 

В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Ж. Верн, Г .Уэллс, Э.М. 

Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико,Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, и 

др. 

(2 произведения по 

выбору,  

5-9 кл.) 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека 

и природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. 

Старк, К. ДиКамилло, М. 

Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. 

Файн, Е. Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору,  

5-8 кл.) 

 



 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 

 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года 

должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 

писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри 

программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение 

объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их 

творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 

основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, 

А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 

лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

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

строфа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

( по учебнику «Литература», 5 класс под редакцией Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.Л. – М.: Вентана-Граф) 

№ 

ур

ок

а 

Тема раздела, урока, элементы 

содержания 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты освоения материала 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 
Вводный урок. Литература как 

искусство слова. 
1 

Личностные: формировать осознанное отношение к 

литературе как искусству слова. 

Метапредметные: самостоятельно создавать способы 

решения проблемы творческого характера, осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации, смысловое чтение и 

анализ; извлекать необходимую информацию 

  

 

Раздел «Реальность и 

вымысел». Фольклор. 

Авторская и литературная 

сказка. Басня. 

38 

Личностные:формировать  потребность в чтении УНТ как 

средстве познания народных идеалов, понять природу 

возникновения и исполнения произведений. 

Метапредметные:самостоятельно создавать способы решения 

проблемы творческого характера, осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации, смысловое чтение и 

анализ; извлекать необходимую информацию, 

совершенствовать восприятие и понимание  сказки 

: совершенствовать навыки пересказа и речи 

  



 

 

Предметные: знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; причины возникновения и цель 

создания малых жанров фольклора; 

воспринимать сказку как выражение народного 

миропонимания и мироотношения, как явление фольклора, 

различать сказки волшебные, бытовые и  сказки о животных, 

выявлять характерные для народных сказок художественные приёмы 

2-

3 

Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки, 

загадки. 

2 

Предметные:Различать пословицы и поговорки.  

Метапредметные:Использовать загадки и поговорки в устных 

и письменных высказываниях. 

Личностные:Понимать роль фольклора в национальной 

культуре, современном языке и речи. 

 

  

  

4 

Основные особенности русских 

народных сказок. Волшебная 

сказка «Хрустальная гора», 

1 

Личностные:Воспринимать сказку как выражение народного 

миропонимания и мироотношения, как явление фольклора.  

Метапредметные:Пересказывать самостоятельно 

прочитанную сказку. 

Предметные:Различать сказки волшебные, бытовые и  сказки 

о животных. Выявлять характерные для народных сказок 

художественные приёмы.  

 

  

5 

Волшебная сказка 

«Хрустальная гора»: 

композиция сказки,  система 

персонажей. 

1   

6 

Бытовая сказка «Как старик 

домовничал».Поучительность 

бытовой сказки. 

1   

7 
Сказка о животных. Анализ 

сказки «Лиса и тетерев».  
1   



 

 

8 

Авторская и литературная 

сказка. Народность 

литературной сказки. 

1   

9-

10 

Чтение и анализ 

сказки«Пойди туда, не знаю 

куда…» 

2 

  

  

11 

Входная контрольная работа 

по теме: «Сказка как жанр 

фольклора» 

1 

  

Личностные: строить систему нравственных ценностей с точки 

зрения моральных норм. 

Метапредметные: развивать навыки пересказа, 

монологической речи. Самостоятельно создавать способы 

решения проблемы творческого характера, осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации, смысловое чтение и 

анализ; извлекать необходимую информацию. 

Предметные: различать авторскую, литературную  и народную 

сказку, выявлять характерные для сказок художественные 

приёмы; знать тексты литературных произведений, 

сопоставлять сюжеты, персонажей сказок, читать выразительно 

наизусть фрагменты из изученных произведений 

  

12

-

13 

А.С.Пушкин Слово о писателе. 

 «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» Силы, 

спасающие и губящие царевну. 

Реальное начало сказки, мать и 

дочь как герои-антиподы. 

2 

Личностные: Воспринимать  текст литературного 

произведения как художественную и национальную ценность. 

Метапредметные:Пересказывать эпизод из прочитанной 

сказки. Сопоставлять сюжеты, персонажей сказок. Читать 

выразительно наизусть фрагменты из изученных произведений 

  

  

2   



 

 

14

-

15 

Е.Л.Шварц Слово о писателе. 

Знакомство с драматическим 

произведением, понятие сказка-

пьеса. Сказка «Два клёна» 

Предметные:Различать авторскую, литературную  и народную 

сказку. Находить сходство и различия между авторскими, 

литературными и народными сказками.  Выявлять характерные 

для сказок художественные приёмы. 

 

  

16

-

18 

Э.-Т-.А.Гофман. Слово о 

писателе. Сказка «Щелкунчик» 

Реальное и чудесное в сказке. 

3 

  

  

  

19 

Н.В.Гоголь. Рассказ о детстве 

писателя . Знакомство с 

повестью «Ночь перед 

Рождеством» 

3 

  

  

  

20

-

21 

Анализ повести. Поэтическое 

изображение Украины и 

украинского народа. Борьба 

светлых и темных сил в 

произведении 

   

22

-

23 

М.М.Пришвин. Слово об 

авторе. «Кладовая солнца» 

понятие о жанре сказка-быль. 

2 

  

  

24

-

25 

П.П.Бажов. Слово о писателе. 

Сказы Бажова. 

Художественное своеобразие 

сказов Бажова. Сказ «Медной 

горы Хозяйка» 

2 

  

  

26 
В.М.Гаршин. Слово о писателе.   

1   



 

 

 Понятие сказки-притчи. Сказка 

«То, чего не было» 

27

-

28 

В.Гауф. Анализ сказки 

«Холодное сердце» 
2 

  

  

29 

Итоговый урок по  теме 

«Сказки». Сочинение «Сказка – 

ложь, да в ней намёк…» 

1 

Метапредметные:Выбрать тему сочинения; составитьплан к 

выбранной теме; сформулировать идею, аргументировать свою 

точку зрения;  находить ошибки и редактировать черновой  

вариант своего сочинения, самостоятельно создавать способы 

решения проблемы творческого характера, осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации.Оформлять свои мысли в 

письменной форме с учётом речевой ситуации 

  

30

-

31 

Жанр басни  И.А.Крылов 

Национальная и 

художественная самобытность 

басен Крылова, их житейская  

трезвость и мудрое лукавство. 

«Ворона и лисица» 

 

 

6 

Личностные: осмысливать язык басен как одного из 

необходимых источников русского литературного языка. 

Метапредметные: самостоятельно создавать способы 

решения проблемы творческого характера, осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации, смысловое чтение и 

анализ; извлекать необходимую информацию, осуществлять 

контроль, оценку, самокоррекцию. Читать выразительно 

наизусть фрагменты из изученных произведений; оформлять 

свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации; 

осуществлять совместную деятельность 

Предметные: устанавливать причинно-следственные связи; 

владеть литературоведческими терминами «басня», «эзопов 

  

  

  

  

  

  

32

-

33 

Выразительное чтение и анализ 

басни «Волк на 

псарне».Исторический контекст 

и мораль басни 

   



 

 

34

-

35 

Выразительное чтение и анализ 

басни «Квартет». Исторический 

контекст и мораль басни 

 

язык», «аллегория», «мораль», формировать  эстетический 

вкус, осмысленно читать и знать наизусть басни 

 

  

36

-

37 

Особенности басенного творчества 

Эзопа, Лафонтена, Лессинга. 

Сравнение с баснями И.А. 

Кылова 

2 

  

  

38 
Сочинение на тему: «Мой 

любимый баснописец» 
1 

Метапредметные:Выбирать тему и жанр сочинения; 

составитьплан к выбранной теме; сформулировать идею, 

аргументировать свою точку зрения; находить ошибки и 

редактировать черновой  вариант своего сочинения 

  

39 

Контрольное тестирование по 

разделу «Реальность и 

вымысел» 

1 
Применяет полученные ранее знания на практике, выполняет 

тестовую работу 
  

 

«Этот необычный мир…» 

Легенда. Лирическое 

стихотворение. Роман, повесть, 

рассказ. 

59    

40 А.С.Пушкин .Стихотворение 

«Анчар» философская легенда 
1  

Личностные: формировать выраженную устойчивую учебно-

познавательную мотивацию и интерес к учению 

Метапредметные: понимать и сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию 

  

41 

Проблема жизненного выбора в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Три 

пальмы» 

1   

42 Проблема жизненного выбора в 

стихотворении 
1   



 

 

М.Ю.Лермонтова «Три 

пальмы» 

Коммуникативные: уметь строить монологические 

высказывания, проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Предметные:давать определения понятиям; уметь 

анализировать литературное произведение; определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею. 

 

43 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть, 

устный анализ стихотворения 

1   

44

-

45 

Летопись у истоков 

современной литературы 

«Повесть временных лет» 

«…Из сказаний о князе 

Олеге…» Фольклорные 

элементы в повести. 

4 

  

  

  

  

46

-

47 

Историческая легенда Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге»    

48 

Летописная основа 

произведения, художественные 

особенности « Песни о вещем 

Олеге» Сравнение летописи и 

произведения Пушкина. 

2 

  

  

49 

Письменная проверочная 

работа: Сравнение Олега 

героя Пушкина и летописного 

героя 

   

50 Лирическое стихотворение 

Способы стихосложения 
1   

51 Способы стихосложения. 

Практическое занятие 
1 Выбирать тему и жанр сочинения; составитьплан к выбранной 

теме; сформулировать идею, аргументировать свою точку 
  



 

 

зрения; находить ошибки и редактировать черновой  вариант 

своего сочинения 

52

-

53 

Лирика А.С.Пушкина. Анализ 

стихотворений «Няне», 

«И.И.Пущину». 

2 

Личностные: Понимать жизненную основу душевных 
переживаний, стремление человека к гармонии с миром. 
Воспринимать лирические переживания человеком мира: 

впечатления, чувства, душевные состояния, образы природы в 

лирическом произведении.   

Метапредметные:Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение.Выявлять художественные приёмы, 

языковые средства, использованные автором в лирическом 

произведении.Получить первоначальное понятие о лирике, о 

возможности передать в лирическом произведении  мир души 

и чувств.Читать выразительно (в том числе наизусть) 

лирические стихотворения и фрагменты изученных 

произведений. 

Предметные: Определять сюжетность в лирике,  композицию 

лирического произведения. Характеризовать поэтический мир 

стихотворения. 

 

  

  

54 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть, 

устный анализ стихотворения 

1   

55

-

56 

Лирика М.Ю.Лермонтова. 

Стихотворения «Листок», 

«Молитва» 

2 

  

  

57 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть, 

устный анализ стихотворения 

1   

58

-

59 

А.А.Фет Слово о писателе. 

Лирические переживания 

поэтом своих впечатлений, 

чувств, душевных состояний. 

2 

  

  

60 

А.А.Фет Слово о писателе. 

Лирические переживания 

поэтом своих впечатлений, 

чувств, душевных состояний. 

1   

61

-

62 

Ф.И.Тютчев Слово о поэте. 

Образы природы  в лирическом 

стихотворении. 

2 

  

  



 

 

63 

Ф.И.Тютчев Человек и природа. 

Стихотворения «Весенняя 

гроза»,  «Летний вечер» 

1   

64

-

65 

Н.А.Некрасов. Слово о 

писателе. Отображение реалий 

жизни в стихотворении 

«Крестьянские дети»  

2 

  

  

66 

И.А.Бунин. Слово об авторе. 

Композиция стихотворения 

«Густой зелёный ельник у 

дороги…» 

1   

67 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть, 

устный анализ стихотворения 

1   

68 

Сергей Есенин Слово об авторе. 

Образ природы в стихах 

Есенина. Стихотворение 

«Береза» 

1   

69 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть, 

устный анализ стихотворения 

1   

70 

Зарубежная лирика: Г. Гейне. 

«На севере диком...».      И.-В. 

Гёте. «Ночная песня стран-

ника», «Мальчик с сурком»  

1   



 

 

71 
 Сочинение «Образ природы в 

русской лирике» 
1 

Регулятивные:Выбирать тему и жанр сочинения; 

составитьплан к выбранной теме; сформулировать идею, 

аргументировать свою точку зрения; находить ошибки и 

редактировать черновой  вариант своего сочинения 

  

72 

Теория литературы  Герой 

литературного произведения. 

План анализа героя 

произведения 

1    

73

-

74 

Д.Дефо. Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

аналитическое чтение.  

Случай и судьба в жизни 

человека. 

2 

Личностные: строить систему нравственных ценностей с 

точки зрения моральных норм, формировать уважение к 

личности и её достоинству; формировать выраженную 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к 

учению, навыки самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: самостоятельно создавать способы 

решения проблемы творческого характера, осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации, смысловое чтение и 

анализ; извлекать необходимую информацию, обучаться 

целеполаганию, самостоятельно формулировать тему, 

проблему и цели урока; анализировать условия достижения 

цели. Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её; высказывать и обосновывать свою точку зрения, 

проявляют активность для решения познавательных задач. 

Предметные: выявлять жанровые признаки рассказа, повести, 

романа в изучаемом произведении, уметь характеризовать 

героя литературы 19 века, сюжет произведения, его тематику; 

владеть литературоведческими терминами «тема», «эпизод», 

составлять план, в том числе цитатный, литературного 

произведения, читать выразительно фрагменты произведений и 

  

  

  

75 

Сочинение на тему: «Жизнь 

Робинзона невероятна или 

обыденна?» 

1   

76 

А.С.Грин Слово об авторе. 

Повесть «Зеленая лампа».   

Проблема испытания и 

преодоления. Нравственная 

проблематика в повести 

«Зеленая лампа» 

2 

  

  

77 

Художественный мир 

произведений А.П.Платонова. 

Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире». 

2 

  

  



 

 

78 

Образ главного героя, 

поведение человека в 

экстремальной ситуации. 

Рассказ « В прекрасном и 

яростном мире» 

1 

пересказывать эпизоды; давать устный  или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведения. 

. 

 

  

79 

И.С.Тургенев Слово о писателе 

«Записки охотника» Рассказ 

«Бежин луг» 

2 

  

  

80 

И.С.Тургенев «Муму». 

Знакомство с героями рассказа. 

Герасим. Портрет в рассказе. 

Сравнение как прием 

изображения.Конфликт 

человеческого достоинства и 

смирения в душе героя. Сюжет 

рассказа – история 

пробуждения человека. 

1   

81 

Ю.П.Казаков. Рассказ «Оленьи 

рога». Роль сказочно-

поэтического восприятия 

человеком окружающего мира. 

Внутренний мир человека в 

повести Казакова. 

2 

  

  

82 

Дж.Лондон. Слово о писателе. 

Повесть «Сказание о Кише» 

тема человека и природы. 

Особенности характера 

главного героя. 

2 

  

  



 

 

83 

В.П.Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро».Человек в 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Характер героя. 

2 

  

  

84 

Сочинение « Мое отношение 

к герою произведения 

Астафьева» 

1   

85 

М.М.Зощенко. Рассказы из 

цикла «Лелька и Минька». 

Столкновение мира взрослых и 

мира детей в рассказах 

Зощенко. 

3 

  

  

  

86 

«Мы помним» (произведения о 

Великой Отечественной войне). 

В.Катаев «Сын полка» 

Симонов, Окуджава, Гамзатов, 

Твардовский.  Повторение. 

Подготовка к контрольному 

тестированию по  итогам года 

3 

  

  

  

87 

Итоговая контрольная работа 

в формате тестирования за 

курс литературы 5 класса. 

1 

Личностные: Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Метапредметные:Выбирать тему и жанр сочинения; 

составитьплан к выбранной теме; сформулировать идею, 

аргументировать свою точку зрения; находить ошибки и 

редактировать черновой  вариант своего сочинения 

  



 

 

 

88 

Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов за год. 

Инструктаж по ведению 

читательского дневника. 

1    



 

 

Тематическое планирование в 6 классе (105 часов) 

( по учебнику «Литература. 6 класс» / под ред. Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.Л.) 

№ Кол-

во 

часов 

Раздел, тема, элементы содержания 

 

Планируемые результаты 

   Личностные Метапредметные Предметные 

1 1 Стартовая тестовая 

работа.Литература как искусство 

словесного образа. Выборочное чтение 

и обсуждение статьи А. Афанасьева 

«Вещее слово».  

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению.  

 

Формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской 

литературы, их оценка. 

 

Совершенствование духовно-

нравственных качеств 

личности.    

 

Формулировать 

собственное 

отношение к 

произведениям 

русской 

литературы. 

 

Понимать 

образную 

природу 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

 

Иметь  более 

глубокое 

понимание о 

литературе как об 

одном из видов 

искусства 

Обучение целеполаганию 

 

Давать определения 

понятиям, извлечение 

необходимой информации 

из текста, осознанное 

построение речевого 

высказывания. 
 
Понимание образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства, эстетическое 

восприятие произведений 

литературы. 

Как появилась поэзия и проза. Истоки и вершины. 

2 1 Проза и поэзия. Знакомство с понятиями. 

Форма и способ  повествования. 

Формирование 

выраженной 

Знать, уметь и 

владеть навыками 

Умение понимать 

проблему, выдвигать 



 

 

Художественная речь.Выборочное чтение и 

обсуждение статьи 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и интереса 

к учению.  

 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской литературы, 

их оценка. 

 

анализа 

поэтического и 

прозаического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы.    

 

3 1 Песня как малый жанр фольклора. Песни 

обрядовые и лирические. Слово и ритм. 

Чтение и обсуждение статьи 

4 1 Былина как русский исторический эпос. 

Основные сюжетные и главные герои былин. 

Художественное своеобразие и язык  былин. 

Чтение и обсуждение статьи 

5 1 Чтение и анализ былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Воплощение в образе 

богатыря национального характера, 

нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

6 1 Чтение и анализ былины 

«Садко».Своеобразие былин о Садко. Образ 

главного героя. 

7 1 Древнерусская литература, её основные 

жанры.Повесть как жанр древнерусской 

литературы. Чтение и анализ «Повести о 

Петре и Февронии Муромских». Сюжет и 

герои. 

 

8 1 Анализ «Повести о Петре и Февронии 

Муромских». Духовные ценности и 

нравственные идеалы.Поучительный 



 

 

характер произведений древнерусской 

литературы. 

9 

 

1 

 

Сравнительный анализ былины И.А. Бунина 

«Святогор и Илья» и народной былины. 

Классические образцы поэзии и прозы.  

10 1 Поэзия и проза. Лирическое стихотворение. 

Рифма, ритм, размер, строфа. Чтение и 

обсуждение статьи 

Воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе. 

 

Воспитание 

российской 

гражданской позиции, 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонационального 

народа России. 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 

 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев, давать 

оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать 

роль пейзажа, 

сравнений; знать 

композицию. 

Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы.    

Умение самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

её, определять сферу 

своих интересов.  

 

11 1 А.С. Пушкин. Чтение и анализ 

стихотворения  «Зимнее утро». Аллегория. 

Символ. Пейзаж. Поэтический мир стих-я 

12 1 М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе. Чтение 

и анализ стихотворения «Парус». 

«Поэтический мир стих-я. Система 

стихосложения.  Двусложные размеры: ямб, 

хорей 

13 1 М.Ю. Лермонтов.   Чтение и анализ 

стихотворения  «Утёс».  Поэтический мир 

стих-я.  Двусложные размеры: ямб, хорей 

14 1 А.С. Пушкин. Слово о писателе. История 

создания произведения. Сюжет романа: 

сюжетно-композиционный анализ текста. 

15 1 Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и 

Троекурова:  анализ содержания романа А.С. 

Пушкина «Дубровский». 

16 1 Противостояние человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в романе: анализ 

содержания романа А.С. Пушкина 



 

 

«Дубровский».Нравственная  проблематика.  

Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта.  

 Умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

её, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной работе. 

 

17 1 Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Романтический характер 

истории любви Маши и Владимира:  анализ 

содержания романа А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

18 1 Подготовка к сочинению-рассуждению по 

роману А.С. Пушкина «Дубровский». 

Авторская позиция: средства выражения 

авторского отношения к героям романа.   

Смысл названия романа. Мастерство 

Пушкина-прозаика.  

19 1 Обучающее сочинение-рассуждение по 

роману А.С. Пушкина «Дубровский». 

20 1 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

21 1 Л.Н. Толстой. «Детство» (фрагменты): 

чтение и анализ фрагментов трилогии. 

Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка. 

22   Л.Н. Толстой. «Юность» (глава «Я 

проваливаюсь»): комментированное чтение. 

Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. 

О чём и о ком рассказывает литературное произведение: Герой литературного произведения. 

23 1 Понятие о теме, герое, персонаже, сюжете в 

литературном произведении. 

Комментированное чтение статьи учебника 

Воспитание 

российской 

гражданской позиции, 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое 

и настоящее 

Знать определения 

и уметь находить  в 

тексте метафоры, 

эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения; 

Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

24 1 А.С. Пушкин.Чтение и анализ повести 

«Выстрел». Образы главных героев. 

25 1 Анализ повести А.С. Пушкина «Выстрел». 

Особенности композиции. 



 

 

26 1 Анализ повести А.С. Пушкина «Выстрел». 

Характер и судьба, честь и жизненный выбор.  

многонационального 

народа России. 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 

Знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества. 

 

Воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

 

 

определять 

композицию 

произведения, 

давать 

характеристику его 

героев. 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, 

умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев, давать 

оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать 

роль пейзажа, 

сравнений; знать 

композицию. 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы.    

Умение самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

её, определять сферу 

своих интересов. 

Умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

её, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

работе.Понимание 

русского слова  в его 

эстетической функции, 

роли изобразительно-

выразительных 

языковыхсредств в 

создании 

художественных образов 

литературных 

произведений.Понимание 

27 1 Н.С. Лесков. Слово о писателе. 

Историческое время, отражённое в повести.  

Герои повести. Чтение и анализ повести 

«Тупейный художник». 

28 1 Анализ содержания повести «Тупейный 

художник». Герои повести. Особенности 

сюжета. Смысл финала произведения. 

29 1 Н.С. Лесков. Сказ. Особенности сказовой 

манеры повествования. Образ 

повествователя. Чтение и анализ сказа 

«Левша».  

30 1 Фольклорные традиции и образа талантливых 

людей из народа в сказах русских писателей: 

чтение и анализ сказа «Левша». 

31 1 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Историческая основа и сюжет рассказа.  

Основные эпизоды. Отношение писателя к 

событиям: чтение и анализ повести. 

32 1 Жилин и Костылин как два разных характера. 

Судьбы героев:обучение созданию 

сравнительной характеристики. 

33 1 Поэтичный образ Дины. Любовь как высшая 

нравственная сила в человеке: анализ 

рассказа. 

34 1 Нравственная проблематика произведения, 

его гуманистическое звучание. Смысл 

названия рассказа. Поучительный 

характер:анализ рассказа. 



 

 

35 

 

1 Обучающее сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему по повести Л.Н. 

Толстого «Кавказский пленник».  

 образной природы 

литературы как явления 

словесного искусства, 

эстетическое восприятие 

произведений 

литературы. 

Формирование 

эстетического вкуса. 

36 

 

1 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

37 1 А.П. Чехов. Слово о писателе. Чтение 

рассказа «Человек в футляре». Сюжетно-

композиционный анализ рассказа.Персонаж. 

Особенности повествования иобразов 

персонажей в юмористических 

произведениях. 

38 1 Анализ рассказа А.П. Чехова «Человек в 

футляре». Характер героя. Тема человека и 

мира. Роль художественной детали.  

Аллегория. Символ. 

39 1 Обучающее сочинение-описание 

«Характеристика главного героя» по 

рассказу А.П. Чехова «Человек в футляре». 

40 

 

1 Анализ сочинений. Работа над ошибками.  

41 

 

1 Ю.С. Рытхэу.  Жизнь и творчество. Гордость 

за свой народ: чтение и анализ рассказа 

«Хранитель огня». 

 

 

О чём и о ком рассказывает литературное произведение: тема литературного произведения. 

42 1 А.В. Кольцов. Слово о писателе. Чтение и 

анализ стих-я «Косарь». Тема труда. 

Национальный характер. Связь с фольклором. 

«Вечные» темы в литературе: тема поэта и 

Формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

Формулировать 

собственное 

отношение к 

произведениям 

Обучение целеполаганию 

 

Давать определения 

понятиям, извлечение 



 

 

поэзии, тема труда, тема родной природы. 

Поэтический мир стих-я. 

мотивации и интереса 

к учению.  

 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской литературы, 

их оценка. 

 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности.    

 

русской 

литературы. 

 

Понимать 

образную природу 

литературы как 

явления словесного 

искусства. 

 

Иметь  более 

глубокое 

понимание о 

литературе как об 

одном из видов 

искусства 

необходимой 

информации из текста, 

осознанное построение 

речевого высказывания. 
 
Понимание образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства, эстетическое 

восприятие произведений 

литературы. 

43 1 М.Ю. Лермонтов. Понятие «темы в 

творчестве поэта». Комментированное 

чтение стих-я «Поэт»  («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»). Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире.  

 

44 1 Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Чтение и 

анализ  поэмы «Саша». Поэтический мир 

произведения. Тема человека в социальном 

мире.  

45  

 

1 Смысл сопоставления главных героев: чтение 

и анализ  поэмы «Саша». Понятие о 

трёхсложных размерах (дактиль) 

46 1  С.А. Есенин.  Слово о писателе. Чтение и 

анализ стихотворений  «Там, где капустные 

грядки», «Пороша».Тема родной 

природы.Поэтический мир стихотворения. 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности. 

 

Воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе.Воспитание 

российской 

гражданской позиции, 

патриотизма, уважения 

к Отечеству 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблемы 

творческого 

характера, 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

смысловое чтение и 

анализ; извлекать 

необходимую 

информацию, 

осуществлять 

контроль, оценку, 

самокоррекцию. 

Читать 

осознание роли 

изучения русской 

литературы 

дляразвития личности; 

воспитание читателя, 

готового участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

составлять устные и 

письменные 

высказывания. 

47 1 Н.М. Рубцов. Слово о писателе. Поэтический 

мир стихотворений «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице»: чтение и анализ. 

Картины природы и русского быта. Темы, 

образы и настроения. Лирический герой и его 

восприятие. 

48 

 

1 Обучающее сочинение – анализ 

стихотворения о природе (по выбору 

обучающегося: Рубцов, Есенин, Кольцов, 

Лермонтов). 

49 

 

1 А. Тукай. «Родная деревня», «Книга», «Пара 

лошадей», «Совет»: чтение и анализ 

стихотворений.Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. 

 



 

 

выразительно 

наизусть 

фрагменты из 

изученных 

произведений; 

оформлять свои 

мысли в 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации; 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

 

Литература: мир вопросов и ответов. Как понимает человек мир и себя. 

50 1 Понятие о лирическом герое: 

комментированное чтение статьи 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к Отечеству 

и его истории, 

чувства долга перед 

Родиной, 

ответственного 

отношения к учению 

развитие умения 

определять понятия, 

делать обобщения и 

выводы, создавать 

таблицы для 

решения учебных 

задач, работать 

в группе; 

совершенствование 

навыков смыслового 

чтения. 

осознание эстетических 

возможностей русского 

языка наоснове изучения 

выдающихся 

произведений; развитие 

умений воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

 

51 1 А.С. Пушкин. Анализ стихотворений 

«Зимний вечер». Образ природы. Поэтический 

мир стихотворения 

52 1 Анализ стихотворенияА.С. Пушкина «Зимняя 

дорога».Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Поэтический мир стихотворения 

53 1 Дж. Байрон. Слово о поэте. 

Комментированное чтение 

стихотворения«Душа моя мрачна» (пер. М.Ю. 

Лермонтова). Изображение душевного 

переживания в лирическом стихотворении. 

Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. 



 

 

54 1 Анализ баллады Дж. Байрона «Прометей». 

Образ главного героя. Поступок как результат 

нравственного выбора. Своеобразие 

романтической поэзии. Байрон и русская 

литература. 

55 1 М.Ю. Лермонтов.Комментированное 

чтение стихотворения«Нет, я не Байрон…». 

Осознание себя и своего места в мире. 

Трёхсложный размер (амфибрахий). 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к Отечеству 

и его истории, 

чувства долга перед 

Родиной, 

ответственного 

отношения к учению 

развитие умения 

определять понятия, 

делать обобщения и 

выводы, создавать 

таблицы для 

решения учебных 

задач, работать 

в группе; 

совершенствование 

навыков смыслового 

чтения. 

осознание эстетических 

возможностей русского 

языка наоснове изучения 

выдающихся 

произведений; развитие 

умений воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

 

56 1 Комментированное чтение 

стихотворенияМ.Ю. Лермонтова «Ангел». 

Лирическая история души.  Трёхсложный 

размер (амфибрахий). 

Как отражается таинственное в судьбе человека. 

57 1 Идея и проблематика литературного 

произведения: комментированное чтение 

статьи. Понятие баллады.История жанра 

баллады. Жанровые признаки. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню 

литературоведения; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение наследия 

русской и мировой 

поэзии 

развитие умения 

строить логические 

рассуждения, 

находить основания 

для сопоставления, 

делать выводы 

понимание литературы 

как особого способа 

познания жизни; 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать своё 

мнение; овладение 

процедурами смыслового 

и эстетического анализа 

текста. 

58 1 В.А. Жуковский. Слово о писателе. 

Сравнительный анализ  баллады В.А. 

Жуковского  «Лесной царь» и баллады В.И. 

Гёте «Лесной царь».  Таинственное. Человек. 

Судьба. Поэтический мир произведения 

59 1 Э.По. Слово о писателе. Комментированное 

чтение баллад:Э.По «Ворон», народная 

баллада «Чёрный ворон», А.С. Пушкин 

«Ворон к ворону летит…». Образ ворона в 

балладе: специфика балладного образа. 

Поэтический мир стихотворения. 

60 1 В. Скотт. Слово о писателе. Своеобразие 

балладного сюжета: чтение и анализ баллады 



 

 

«Клятва Мойны». Особая атмосфера 

таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе.  

61 1 А.С. Пушкин.Анализ стихотворения «Бесы»: 

балладные мотивы в лирическом 

произведении. Таинственное в душе 

человека. Поэтический мир стихотворения 

62 

 

1 Н.В. Гоголь. Повесть «Вий»:чтение и анализ 

повести. Особая атмосфера таинственного, 

страшного, сверхъестественного. Отражение 

таинственного в судьбе человека. 

Как человек относится к людям и ко всему живому. 

63 1 Нравственная проблематика литературного 

произведения: комментированное чтение 

статьи 

Воспитание 

российской 

гражданской позиции, 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России. 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 

Знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

Знать определения и 

уметь находить  в 

тексте метафоры, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения; 

определять 

композицию 

произведения, 

давать 

характеристику его 

героев. 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, 

умение 

анализировать 

литературное 

Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы.    

Умение самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

64 1 Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. 

Чтение и анализ рассказа «Мальчик у Христа 

на ёлке». Жанр святочного рассказа. Идея 

сострадания. Образы детей. 

65 1 А.П. Чехов. Чтение и анализ рассказа 

«Мальчики». Проблемы взаимоотношений 

детей с миром взрослых. Серьёзное и 

смешное в окружающем мире и в детском 

восприятии.  

66 1 И.А. Бунин. Слово о писателе. Чтение и 

анализ содержания рассказа «Лапти». 

Нравственная проблематика. Образы героев. 

Самоотверженность героя. 

67 1 Чтение и анализ содержания рассказа И.А. 

Бунина «Подснежник».Историческая основа 

произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

Приёмы антитезы и повтора в композиции 

рассказа. Смысл названия. 



 

 

68 1 А.И. Куприн.  Слово о писателе. Чтение и 

анализ содержания рассказа А.И. Куприна 

«Чудесный доктор». Нравственная 

проблематика. Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя.  

Воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

 

 

произведение: 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

характеризовать 

героев, сопоставлять 

героев, давать 

оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

знать композицию. 

 

её, определять сферу 

своих интересов. 

Умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

её, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

работе.Понимание 

русского слова  в его 

эстетической функции, 

роли изобразительно-

выразительных 

языковыхсредств в 

создании 

художественных образов 

литературных 

произведений.Понимание 

образной природы 

литературы как явления 

словесного искусства, 

эстетическое восприятие 

произведений 

литературы. 

Формирование 

эстетического вкуса. 

69 1 Чтение и анализ содержания рассказа А.И. 

Куприна «Чудесный доктор». Нравственная 

проблематика. Смысл названия. Тема 

служения людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе. 

70 1 А.И. Куприн.  Чтение и анализ содержания 

рассказа А.И. Куприна «Белый пудель». 

Нравственная проблематика. Жестокость и 

милосердие. Образы героев. 

71 1 В.В. Маяковский. Слово о писателе. 

Комментированное чтение стихотворения 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Словотворчество и яркая метафоричность 

ранней лирике. Гуманистический пафос. 

Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. 

72 1 А. Платонов. Слово о писателе. Своеобразие 

писательской манеры. Чтение и анализ 

содержания рассказа «Цветок на земле».   

Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Философская символика 

образа цветка. 

73 1 В.П. Астафьев. Слово о писателе. Чтение и 

анализ содержания рассказа «Жизнь 

Трезора». Образы животных в произведениях 

художественной литературы.  

74 1 Э. Сетон-Томпсон. Слово о писателе. 

Чтение и анализ содержания рассказа 

«Королевская аналостанка». Нравственные 

проблемы в произведениях о животных. 



 

 

75 1 Ю.П. Казаков. Слово о писателе. Чтение и 

анализ содержания рассказа «Арктур – 

гончий пёс». Нравственные проблемы в 

произведениях о животных. 

76 

 

1 Дж. Лондон. Слово о писателе. Чтение и 

анализ содержания рассказа «Белый клык». 

Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. Животные в жизни и творчестве 

писателей-анималистов.  

77 1 А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. 

Чтение и анализ философской повести-

сказки «Маленький принц». Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. 

Нравственная проблематика. Образы 

повествователя и маленького принца.  

78 1 Анализ философской повести-сказки 

«Маленький принц». Мечта о разумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку.  

79 

РР 

1 Классное обучающее сочинение по 

философской повести-сказке «Маленький 

принц» (анализ эпизода) 

80 

 

1 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

81 1 О. Генри. Слово о писателе. Новелла «Вождь 

краснокожих»:  чтение и анализ.  Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 

82 

 

1 И.С. Тургенев. Чтение и анализ рассказа 

«Муму».  Реальная основа повести. 

Изображение быта и нравов крепостной 



 

 

России  Образ Герасима.  Смысл финала 

повести.  

«Вечные темы». Социальная проблематика литературного произведения. 

83 1 Социальная проблематика литературного 

произведения: комментированное чтение 

статьи. Отношения людей в обществе. 

Нравственное и социальное, их взаимосвязь 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к Отечеству 

и его истории, 

чувства долга перед 

Родиной, 

ответственного 

отношения к учению 

развитие умения 

определять понятия, 

делать обобщения и 

выводы, создавать 

таблицы для 

решения учебных 

задач, работать 

в группе; 

совершенствование 

навыков смыслового 

чтения. 

осознание эстетических 

возможностей русского 

языка наоснове изучения 

выдающихся 

произведений; развитие 

умений воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

 

84 1 Ф. Шиллер. Слово о писателе. 

Комментированное чтение баллады 

«Перчатка» (пер. В.А. Жуковского). Образ 

главного героя. Поэтический мир баллады. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

85 

 

1 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

86 1 Н.А. Некрасов.Комментированное чтение 

стихотворения«Железная дорога». Проблема 

социальной несправедливости и жестокости. 

87 1 Анализ стихотворения Н.А. Некрасова 

«Размышления у парадного подъезда». 

Надежда на лучший мир. Поэтический мир 

стихотворений. Трёхсложный размер 

(анапест): 

88 1 Р.-Л.Стивенсон. Слово о писателе. Чтение и 

анализ баллады «Вересковый мёд». Значение 

воли и убеждённости для совершения выбора. 

Цена поступка. Поэтический мир баллады. 

89 1 В.Г. Короленко. Слово о писателе. 

Выборочное чтение повести «Дети 

подземелья». Сюжет повести. Тема 

произведения. 

90 1 Анализ 9 главы «Кукла»  В.Г. Короленко 

«Дети подземелья». Образ главного героя.  



 

 

91 1 Дружба и душевное участие. Нравственная 

проблематика повести: чтение и анализ 9 

главы 

92 

 

1 Сочинение-рассуждение по повести В.Г. 

Короленко «Дети подземелья». 

93 

 

1 Анализ сочинения. Работа над ошибками.  

94 1 К.Г. Паустовский. Слово о писателе. 

Комментированное чтение рассказа 

«Драгоценная пыль» (из цикла «Золотая 

роза») 

95 1 Анализ рассказа «Драгоценная пыль» (из 

цикла «Золотая роза») 

96 1 С.А. Есенин.Комментированное чтение 

отрывка из поэмы «Сорокоуст» (часть3). 

Цивилизация и природа. Технический 

прогресс и естественная жизнь. Поэтический 

мир стихотворения. 

97 1 «Мы помним» (произведения о ВОВ). В. 

Катаев «Сын полка»: чтение и анализ 

содержания. 

98 1 Кайсын Кулиев. Стихотворение “Я видел, 

как селенья догорали…” Способы 

выразительности текста.  

   

99 1 В.В.Быков. Повесть “Дожить до рассвета”. 

Сюжет повести, тема, проблема.  
   

Обобщение изученного материала 

100 1 Повторение и обобщение изученного в 6 

классе 

Формирование 

выраженной 



 

 

101 1 Итоговый контроль: контрольная работаили  

контрольное сочинение (в любом жанре) на 

нравственно-этическую тему. 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и интереса 

к учению.  

 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской литературы, 

их оценка. 

 

Знать, уметь и 

владеть навыками 

анализа 

поэтического и 

прозаического 

произведения (уметь 

определять тему, 

идею, значение 

заголовка, находить 

средства 

художественной 

выразительности 

Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы.    

 

102 1 Анализ контрольной работы 

103 

 

1 Подведение итогов. Проведение инструктажа 

перед летними каникулами по заполнению 

читательских дневников 

104-105 2 Резерв  



 

 

Тематическое планирование в 7 классе (70 часов) 

( по учебнику «Литература. 7 класс» / под ред. Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.Л.) 

№ 

п/п 

Раздел. Тема 

урока  

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Содержание 

урока 

Планируемые 

результаты 

Предметные 

Планируемые результаты 

  

Метапредметные 

Планируемые 

результаты 

Личностные 

1 Входнаяпроверо

чная работа 

1 Диагностика 

уровня 

литературного 

развития 

учащихся. 

Читают и постигают 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечают на 

вопросы 

 

Познавательные: умеют искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника.. 

Регулятивные:выбирают 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

учебной литературе.  

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению.Использов

ание для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и 

др.) 

2 Литература как 

искусство слова 

1 Литература как 

способ 

постижения и 

выражения 

отношения к 

миру. Вечное и 

злободневное в 

Читают и постигают 

смысл учебно-

научного текста 

учебника.Устно 

отвечают на 

вопросы. 

Познавательные: умеют 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия.  

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию.Использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 



 

 

литературе. 

Углубление 

представления о 

жанрах. Система 

жанров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи.                   

Коммуникативные: строят 

монологические высказывания, 

овладевают умениями 

диалогической речи. 

 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и 

др.) 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Эпос как род 

литературы. 

Литература и 

мифология.  

Мифологическая 

основа античной 

литературы. 

Гомер.Чтение и 

обсуждение 

фрагментов 

поэмы 

«Иллиада» 

(фрагмент 

«Гектор и 

Ахиллес»)   

Гомер. Поэма 

«Одиссея». 

Чтение и 

обсуждение 

фрагментов 

поэмы(фрагмент 

«Одиссей у 

Циклопа»).   

Приключения 

Одиссея и его 

спутников.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Понятия: эпос - 

эпическое, 

лирика – 

лирическое, 

драма - 

драматическое. 

Мифологическая 

основа эпоса. 

Эпический 

герой. Основные 

мотивы 

эпического 

сюжета 

(сражение и 

путешествие). 

Образы героев. 

Жажда 

странствий, 

познания нового. 

Испытания, 

через которые 

проходят герои 

эпоса. 

Метафорический 

смысл слова 

«одиссея». 

Подбирают и 

обобщают 

дополнительный 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя.Восприним

ают текст 

литературного 

произведения. Устно 

отвечают на 

вопросы.Характериз

уют героев 

произведений.Форму

лируют идею 

произведений.Форму

лируют вопросы по 

тексту 

произведений. 

 

Познавательные: умеют 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

планируют и регулируют свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умеют 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию:осознанно 

используют речевые средства 

всоответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 



 

 

5 Н.В. Гоголь. 

Эпическое 

величие мира и 

героический 

размах жизни в 

повести «Тарас 

Бульба». 

Сюжетно-

композиционный 

анализ повести. 

1 Слово о 

писателе. 

История 

создания 

повести. 

Эпическое в 

произведении. 

Составление 

характеристик

и главных 

героев. 

Прославление 

высокого строя 

народной 

вольницы, 

боевого 

товарищества, 

самоотверженн

ости и 

героизма. 

Единоверие, 

честь, 

патриотизм как 

основные 

идеалы 

запорожцев.  

 

 

Подбирают и 

обобщают 

дополнительный 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя. 

Воспринимают текст 

литературного 

произведения.Состав

ляют план 

произведения.Устно 

отвечают на 

вопросы. 

 

  

6 Чтение и анализ 

повести «Тарас 

Бульба». Герои 

Гоголя и 

былинные герои. 

Тарас и его 

1 Обучение 

анализу 

эпизодов. 

Образы главных 

героев. Мотивы 

богатырства.  

Воспринимают текст 

литературного 

произведения.Состав

ляют план 

произведения.Устно 

Познавательные: самостоятельно 

делают выводы, перерабатывают 

информацию. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 



 

 

сыновья. Образ 

матери, 

женщины. 

Принцип 

контраста в 

создании 

образов братьев, 

противопоставле

ния в 

портретном 

описании, 

речевой 

характеристике. 

Обсуждение: 

роль образа 

матери, 

женщины в 

произведении 

Н.В. Гоголя.  

Обсуждение: кто 

такой 

национальный 

герой, в чём его 

проблема 

отвечают на 

вопросы. 

 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные:умеют 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев. 

 

помощи учителя. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональном

у Отечеству, к 

культурам других 

народов. 

 

7 Чтение и анализ 

повести «Тарас 

Бульба». 

Трагизм 

конфликта отца 

и сына. Борьба 

долга и чувства 

в душах героев. 

Роль детали в 

раскрытии 

1 Проблематика 

повести. 

Авторская 

позиция. Роль 

лирических 

отступлений в 

повести.  Роль 

детали в 

раскрытии 

характеров 

Подбирают и 

обобщают 

дополнительный 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя. 

Познавательные: умеют 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-но-

нравственной 

отзывчивости. 



 

 

характеров 

героев. Смысл 

финала повести.  

героев. 

Обсуждение: кто 

такой 

национальный 

герой, в чём его 

проблема 

Выразительно 

читают фрагменты 

произведения. 

Выявляют 

художественные 

особенности 

произведений. 

 

8 Обучающее 

сочинение  по 

повести Н.В. 

Гоголя.  

1 Сочинение-

описание, его 

роль в речи, 

особенности 

композиции, 

языковые 

средства. 

Составление 

плана, подбор и 

обсуждение 

цитат из текста 

произведения. 

Написание 

черновика.  

 

  

9 Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками.  

1  Познавательные: умеют 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

планируют и регулировать свою 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-но-

нравственной 

отзывчивости.Испол

ьзование 

 

 

 

 

10 Народный 

героический 

эпос.  Чтение и 

анализ. Карело-

финский эпос 

«Калевала» 

1 Чтение и 

обсуждение 

разных эпосов, 

их 

сопоставление. 

Особенности 

 деятельность. 

Коммуникативные:умеют 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

 для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 



 

 

(фрагменты). 

«Песнь о 

Роланде» 

(фрагменты). 

«Песнь о 

нибелунгах» 

(фрагменты).  

изображения 

народного 

героического 

эпоса. 

Обобщённое 

содержание 

образов героев 

народного эпоса 

и национальные 

черты. 

Волшебные 

предметы как 

атрибуты героя 

эпоса. Роль 

гиперболы в 

создании образа 

героя эпоса. 

Культурный 

герой. 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью.  

(словари, 

энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и 

др.) 

11 Лирика как род 

литературы.  

Франческо 

Петрарка. Жанр 

сонета. Чтение и 

анализ сонета 

LXXXVII.Филосо

фская основа 

лирического 

произведения. 

1 Изображение 

внутреннего 

мира человека. 

Темы и мотивы 

лирики. 

Слово о 

писателе. 

Особенности 

жанра сонета. 

Обсуждение: 

каким 

Читают и постигают 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечают на 

вопросы. Владеют 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией. 

Подбирают и 

обобщают 

Познавательные: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста; анализировать 

литературное произведение: 

определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и 

жанров. 

Регулятивные: умет выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

Использование для 

решения 



 

 

представляем 

лирического 

героя? Что такое 

лирическое 

переживание? 

Отработка 

выразительного 

чтения сонета.  

дополнительный 

материал о 

биографии и 

творчестве писателя. 

Выразительно 

читают 

стихотворение. 

Выявляют 

художественные 

особенности 

произведений. 

Выявляют идею 

произведений. 

Устно отвечают на 

вопросы. 

Определяют 

стихотворные 

размеры. 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: умеют читать 

вслух и понимать прочитанное; 

понимают русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений. 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и 

др.). 

12 У. Шекспир. 

Слово о 

писателе. 

Чтение и 

анализ сонета  

130 («Её глаза 

на звёзды не 

похожи…»), 

сонета 66 

(«Зову я 

смерть...»). 

Любовь и 

творчество как 

основные темы 

сонетов. Образ 

возлюбленной 

в сонетах 

Шекспира. 

1 Сообщение-

презентация о 

поэте. 

Особенности 

шекспировского 

сонета. Виды 

сонета. 

Отработка 

выразительного 

чтения сонета. 

Познавательные: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста; понимают связь 

литературных произведений с 

эпохой их написания; выявляют 

заложенные в них вневременные, 

непреходящие нравственные 

ценности и их современное 

звучание. 

Регулятивные: умеют 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: умеют читать 

вслух и понимать прочитанное; 

воспринимают на слух 

литературные произведения 

разных жанров, осмысленно 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 



 

 

читают и адекватно 

воспринимают. 

Интернет-ресурсы и 

др.). 

13 А.С. 

Пушкин.Чтени

е и анализ 

стихотворений 

«Погасло 

дневное 

светило», «К 

морю».  

Размышления 

поэта о 

скоротечности 

человеческого 

бытия. Тема 

поэта и поэзии. 

Вдохновение как 

особое 

состояние поэта. 

1 Сообщение-

презентация о 

поэте. Образ 

лирического 

героя. 

Переживание 

судьбы. Выбор 

жизненной 

позиции. 

Достижение 

берега. 

Поэтический 

мир 

стихотворения. 

Двусложный 

размер. 

Выразительно 

читают 

стихотворения. 

Выявляют 

художественные 

особенности 

произведений. 

Выявляют идею 

произведений. 

Устно отвечают на 

вопросы. 

Определяют 

стихотворные 

размеры. 

Познавательные: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста; понимают связь 

литературных произведений с 

эпохой их написания; выявляют 

заложенные в них вневременные, 

непреходящие нравственные 

ценности и их современное 

звучание. 

Регулятивные: умеют 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: умеют читать 

вслух и понимать прочитанное; 

воспринимают на слух 

литературные произведения 

разных жанров, осмысленно 

читают и адекватно 

воспринимают. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и 

др.). 

14 Драма как род 

литературы.  

Д.И. 

Фонвизин. 

Слово о 

писателе.  

1 Слово о 

писателе. 

Специфика 

жанра 

общественной 

Подбирают и 

обобщают 

дополнительный 

материал о 

биографии и 

  



 

 

Социальная и 

нравственная 

проблематика 

комедии. 

Сатирическая 

направленност

ь. Чтение и 

анализ 

фрагментов 

комедии 

«Недоросль». 

комедии. 

Драматический 

конфликт, 

композиция. 

Система 

персонажей 

(традиционные 

амплуа). Чтение 

первых двух 

действий.  

творчестве писателя. 

Воспринимают текст 

литературного 

произведения.  

Находят в тексте 

незнакомые слова и 

определяют их 

значение. Устно 

отвечают на 

вопросы. 

Характеризуют 

проблематику пьесы. 

Выявляют проблему 

и идею 

произведения. 

Выявляют 

характерные для 

драматического 

произведения образы 

и приёмы 

изображения 

человека. 

Характеризуют 

героев произведения. 

Сопоставляют 

героев произведения. 

Письменно отвечают 

на вопрос. 

15 Система 

персонажей. 

Чтение и анализ 

комедии 

«Недоросль». 

Проблемы 

воспитания, 

образования 

гражданина.  

Актуальность 

пьесы.   Смысл 

финала комедии. 

1 Система 

персонажей 

(традиционные 

амплуа). 

Составление 

характеристик. 

«Говорящие» 

фамилии и 

имена, речевые 

характеристики 

как средства 

создания 

образов 

персонажей. 

Пафос пьесы. 

 Работа в 

группах. 

Познавательные:понимают 

ключевые проблемы изученных 

произведений литературы 

XVIIIвека;понимают связь 

литературных произведений с 

эпохой их написания. 

Регулятивные: умеют планировать 

алгоритм ответа; умеют понимать 

проблему, выдвигать гипотезу, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции. 

Коммуникативные: умеют 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев. 

Текущий: разбиться 

на группы, выбрать 

эпизод, 

распределить роли и 

создать постановку 

или с.209 – задание 3 

Подобрать рабочий 

материал к 

сочинению.  

16 Сочинение по 

комедии Д.И. 

1 Сочинение-

рассуждение, его 



 

 

Фонвизина 

«Недоросль» 

роль в речи, 

особенности 

композиции, 

языковые 

средства. 

Составление 

плана, подбор 

цитат из текста 

произведения. 

Написание 

черновика.  

Работа над 

ошибками. 

Редактирование 

текстов. 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной 

помощи 

учителя.Использован

ие для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и 

др.). 

17 Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками.  

1 

18 Эсхил. 

«Прометей 

прикованный».Ч

тение, 

обсуждение и 

определении 

основной идеи 

произведения. 

1 Слово о 

писателе. 

Сравнение 

произведения с 

мифом и 

балладой 

Дж.Байрона. 

Просмотр 

мультфильма. 

Сопоставление с 

текстом. 

осознание роли 

чтения и изучения 

литературы для 

развития личности; 

понимание 

литературы как 

одной из 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

развитие умения определять цели 

своего обучения,ставить для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

работать в группе 

совершенствование навыков 

смыслового чтения 

воспитание любви к 

Отечеству, его 

истории, литературе 

и культуре; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, интереса к 

чтению, уважения к 

труду, в том числе к 

труду писателя и 

читателя 



 

 

19 Нравоучительн

ое в литературе. 

Вл. Мономах. 

«Поучение Вл. 

Мономаха». 

Жанр поучения. 

Чтение, 

обсуждение и 

определении 

основной идеи 

произведения. 

1 Чтение, 

обсуждение и 

определении 

основной идеи 

произведения. 

воспитание 

уважения к Родине, 

её истории, 

древнерусской 

литературе и 

культуре; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русского 

народа 

развитие умений использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, создавать 

таблицы и схемы для решения 

учебных задач, работать в группе 

осознание роли 

изучения 

древнерусской 

литературы 

дляразвития 

личности; 

воспитание читателя, 

готового участвовать 

в обсуждении 

прочитанного, 

составлять устные и 

письменные 

высказывания. 

20 Чтение, 

обсуждение и 

определении 

основной идеи 

произведения  

«Житие Сергия 

Радонежского» 

(фрагменты). 

Духовный путь 

Сергия 

Радонежского. 

Идеал человека 

в литературе 

Древней Руси. 

1 Устанавливают 

связь 

прочитанного 

произведения с 

ранее 

изученным 

материалом. 

Сопоставляют 

литературные 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

воспитание 

уважения к Родине, 

её истории, 

древнерусской 

литературе и 

культуре; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русского 

народа 

развитие умений использовать 

речевые средства соответствии с 

задачей коммуникации, создавать 

таблицы и схемы для решения 

учебных задач, работать в группе 

осознание роли 

изучения 

древнерусской 

литературы 

дляразвития 

личности; 

воспитание читателя, 

готового участвовать 

в обсуждении 

прочитанного, 

составлять устные и 

письменные 

высказывания. 

21 Героическое в 

литературе.  

М.Ю. 

Лермонтов. 

1  осознание роли 

чтения и изучения 

литературы для 

развития личности; 

понимание 

развитие умения определять цели 

своего обучения,ставить для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

работать в группе 

воспитание любви к 

Отечеству, его 

истории, литературе 

и культуре; 

формирование 



 

 

Стихотворение 

«Бородино».  

Чтение и 

анализ.Историче

ская основа 

произведения.  

Образ рядового 

участника 

сражения. 

Мастерство 

Лермонтова в 

создании 

батальных сцен. 

литературы как 

одной из 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

совершенствование навыков 

смыслового чтения 

ответственного 

отношения к 

учению, интереса к 

чтению, уважения к 

труду, в том числе к 

труду писателя и 

читателя 

22 В.П. Астафьев. 

Чтение и 

анализ 

фрагмента 

повести 

«Пастух и 

пастушка». 

Подвиг 

русского народа 

в годы ВОВ. 

Образ главного 

героя. 

1 Читают и 

постигают 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечают на 

вопросы. 

Познавательные: 

умеют извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов 

и жанров. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: умеют читать 

вслух и понимать прочитанное; 

понимают русское слово в его 

эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов 

литературных произведений.   

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

(словари, 



 

 

энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и 

др.). 



 

 

23 

 

Трагическое в 

литературе. 

Драматические 

жанры: драма, 

трагедия, 

комедия. 

У. Шекспир. 

Трагедия 

«Ромео и 

Джульетта». 

Жанр 

трагедии. 

Трагический 

конфликт.   

Любовь и 

вражда в мире. 

Образы 

главных 

героев. Чтение 

и обсуждение 

трагедии. 

1 Воспринимают 

текст 

произведения 

древнерусской 

литературы. 

Формулируют 

идею 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

понимают ключевые 

проблемы изученных 

произведений литературы 

XVIII века; понимают связь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания; выявляют 

заложенные в них 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные ценности и 

их современное 

звучание.самостоятельно 

делают выводы, 

перерабатывают 

информацию. 

 

Коммуникативные: умеют 

читать вслух и понимать 

прочитанное; 

воспринимают на слух 

литературные произведения 

разных жанров, 

осмысленно читают и 

адекватно воспринимают. 

Регулятивные: умеют 

планировать алгоритм 

ответа; умеют понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции. 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональном

у Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе.  

 

24 Чтение и 

анализ 

рассказа  А.П. 

1 Выразительно 

читают 

стихотворение. 

осознание роли чтения и 

изучения литературы для 

развития личности; 

развитие умения 

определять цели своего 

обучения,ставить для себя 

воспитание любви к 

Отечеству, его 

истории, литературе 



 

 

Чехова 

«Тоска». 

Трагическое в 

повседневной 

жизни. 

Одиночество 

человека.   

Выявляют идею 

произведения. 

Характеризуют 

героя 

стихотворения. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

Определяют 

стихотворные 

размеры. 

понимание литературы как 

одной из национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, работать в 

группе совершенствование 

навыков смыслового чтения 

и культуре; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, интереса к 

чтению, уважения к 

труду, в том числе к 

труду писателя и 

читателя 

25 Сатирическое 

в литературе.  

Ж.-Б. Мольер. 

Комедия 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Историко-

культурная 

основа. 

Чтение и 

обсуждение 

пьесы. Система 

образов. 

1 Воспринимают 

текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

Характеризуют 

проблематику 

повести. 

Выявляют идею 

произведения. 

Выявляют 

характерные для 

произведения 

образы и 

приёмы 

изображения 

человека. 

Характеризуют 

понимают ключевые 

проблемы изученных 

произведений литературы 

XXвека; понимают связь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания; выявляют 

заложенные в них 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные ценности и 

их современное 

звучание;самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев; 

пересказывать 

прозаическое произведение 

или отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; 

вести диалог.  

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

пополнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя; 

совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональном

у Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе. 



 

 

героев 

произведения.  

Пишут 

сочинение на 

тему, связанную 

с тематикой, 

проблематикой 

изученного 

произведения. 

 

26 Анализ комедии 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Образ главного 

героя.  

Высмеивание 

невежества, 

тщеславия и 

глупости 

главного героя. 

 

1  воспитание уважения к 

Отечеству, его истории; 

развитие ответственного 

отношения к учёбе на 

основе мотивации к 

познанию 

развитие ИКТ-компетенции 

и умения записывать 

лекцию, создавать таблицы 

для решения учебных 

задач, работать в группе 

обеспечение 

культурной 

самоидентификации 

на основе изучения 

биографии и 

произведений; 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

27 М.Е. Салтыков-

Щедрин.Чтение 

и обсуждение 

сказки 

«Премудрый 

пискарь». 

Своеобразие 

1 Воспринимают 

текст 

литературного 

произведения.На

ходят в тексте 

незнакомые 

слова и 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия литературы 

русского сентиментализма; 

формирование 

коммуникативной 

развитие умения работать в 

группе, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей с 

задачей коммуникации, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

осознание 

эстетических 

возможностей 

литературы 

сентиментализма; 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать 



 

 

сатирических 

литературных 

сказок. Идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения. 

Приёмы 

комизма. 

Гротеск.  

определять их 

значение. Устно 

отвечают на 

вопросы. 

Выявляют 

проблему и 

идею 

произведения.   

 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

28 

 

 

 

 

 

 

Анализ сказки 

«Дикий 

помещик». 

Сказочные 

сюжеты, добрые 

и злые 

персонажи, 

волшебные 

предметы в 

литературной 

сказке. 

1 

 

 

 

 

 

 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности 

обучающихся к 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию 

рразвитие умения 

осуществлять контроль 

своей учебной 

деятельности, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение и 

оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях. 



 

 

29 Анализ сказки 

«Медведь на 

воеводстве». 

Сказочные 

сюжеты, добрые 

и злые 

персонажи, 

волшебные 

предметы в 

литературной 

сказке. 

1 

30 

 

Анализ сказки 

«Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Нравственные 

проблемы и 

поучительный 

характер 

литературных 

сказок. 

1 формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности 

обучающихся к 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию 

рразвитие умения 

осуществлять контроль 

своей учебной 

деятельности, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение и 

оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях. 

31 А.П. 

Чехов.Чтение и 

анализ рассказа 

«Хамелеон».  

Разоблачение 

трусости, 

лицемерия, 

угодничества в 

1 Подбирают и 

обобщают 

дополнительный 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя. 

Воспринимают 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

произведений Чехова 

развитие умения выбирать 

оптимальные способы 

решения учебных задач, 

работать в группе, 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

осознание 

значимости изучения 

литературы как 

средствагармонизац

ии отношений 

человека и общества; 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать и 



 

 

рассказах. Роль 

детали в 

рассказе. 

текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

Выявляют идею 

произведения. 

Выявляют 

характерные для 

произведения 

образы и 

приёмы 

изображения 

человека. 

Характеризуют 

героев 

произведения.  

Инсценируют 

пьесу. 

интерпретировать 

прочитанное. 

32 Чтение и анализ 

рассказа 

«Смерть 

чиновника». 

Особенности 

образов 

персонажей в 

юмористических 

произведениях. 

1 воспитание уважения к 

Отечеству, его культуре; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в учебном 

сотрудничестве 

развитие умения строить 

логическое рассуждение и 

делать выводы, работать в 

группе, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

33 Чтение и анализ 

рассказа 

М. М. Зощенко  

«Галоша». 

Особая роль 

события 

рассказывания.  

 

1 Жанр рассказ формирование 

нравственных чувств и 

нравственногоповедения; 

осознание роли семьи в 

жизни человека; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

русской литературы 

развитие умения 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации и делать 

выводы, создавать таблицы 

и схемы для решения 

учебных задач. 

осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы 

каксредства 

познания мира и 

себя в этом мире; 

развитие умений 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера. 



 

 

34 Тематика 

литературных 

произведений. 

Понятие о 

«вечных» темах. 

Комментирован

ное чтение 

статьи 

учебника. 

1 Воспринимают 

текст 

литературного 

произведения. 

Выявляют идею 

произведений. 

Формулируют 

вопросы по 

тексту 

произведений.  

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

литературоведения; 

развитие коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

формулировать для себя 

новые за дачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, выбирать 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

работать в группе 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа на основе 

понимания 

принципиальных 

отличий 

художественного 

текста от научного и 

публицистического 

35 Лирика. Родная 

природа.  М.Ю. 

Лермонтов.Анал

из 

стихотворения 

«Родина». Тема 

Родины, поэта и 

поэзии. 

Поэтический 

мир 

стихотворения. 

1 Тема Родины, 

поэта и поэзии. 

Поэтический 

мир 

стихотворения. 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

развитие умения ставить 

для себя новые задачи 

вучёбе, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

работать в группе, 

формулировать и 

отстаивать своё мнение 

осознание 

значимости изучения 

литературы для 

гармонизации 

отношений человека 

и общества; развитие 

умений участвовать 

в обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

36 А.К. Толстой. 

Чтение и 

обсуждение 

стих-й 

«Колокольчики 

мои…», «Не 

ветер, вея с 

высоты…», 

«Край ты мой, 

1  воспитание уважения к 

Отечеству, его культуре; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в учебном 

сотрудничестве 

развитие умения строить 

логическое рассуждение и 

делать выводы, работать в 

группе, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 



 

 

родимый 

край…». 

Лирическое 

переживание 

жизни природы, 

её красоты. 

интерпретировать 

прочитанное. 

37 Тема Родины в 

стихотворениях 

А. А. Ахматово

й.Чтение и 

обсуждение 

стихотворений 

«Перед весной 

бывают дни 

такие», «Родная 

земля». Роль 

предметной 

детали, её 

многозначность.  

1 умеют извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста; 

понимают связь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания. умеют 

анализировать 

стихотворный текст; 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

 

развитие умения ставить 

для себя новые задачи 

вучёбе, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

работать в группе, 

формулировать и 

отстаивать своё мнение 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

38 Гражданские 

мотивы.  А.С. 

Пушкин. 

Чтение и 

обсуждение 

стих-я «К 

Чаадаеву». 

1 Воспринимают 

текст 

литературного 

произведения.В

ыявляют идею 

произведений.В

ыявляют 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

гражданской позиции; 

развитие морального 

развитие ИКТ-

компетенции, мотивов 

своей познавательной 

деятельности, умения 

планировать пути 

достижения целей и 

работать в группе 

осознание 

взаимосвязи между 

своим 

интеллектуальными 

социальным ростом, 

способствующим 

нравственному, 

эмоциональному, 



 

 

Жанр 

дружеского 

послания. 

Единство 

судьбы человека 

и его родины.  

характерные для 

произведений 

образы и 

приёмы 

изображения 

человека. 

сознания и нравственных 

чувств 

творческому 

развитию; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

39 М.Ю. 

Лермонтов. 

Основные 

мотивы, образы 

и настроения 

поэзии 

Лермонтова. 

Чтение и 

обсуждение 

стих-я «Дума». 

Жанр думы. 

Проблема 

поколения: 

историческое и 

национальное.  

1 Воспринимают 

текст 

литературного 

произведения.В

ыявляют идею 

произведений.В

ыявляют 

характерные для 

произведений 

образы и 

приёмы 

изображения 

человека. 

развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем; осознание роли 

семьи в жизни человека 

развитие умения 

сопоставлять, строить 

логическое рассуждение и 

делать выводы; работать в 

группе 

осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы 

какособого способа 

познания жизни; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

40 Н.А. 

Некрасов.Чтен

ие и обсуждение 

стихотворения 

«Школьник». 

Юность жизни и 

будущее 

1 образы и 

приёмы 

изображения 

человека. 

воспитание уважения к 

Отечеству, русской 

литературе икультуре; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности 

развитие умения определять 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности; 

совершенствование умений 

работать в группе, 

использовать речевые 

понимание 

литературы как 

одной из 

национально-

культурных 

ценностей народа; 

воспитание читателя, 

способного 



 

 

родины. 

Поэтический 

мир 

стихотворения. 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

создавать устные и 

письменные 

высказывания. 

41 Защита 

Отечества. 

А.Т. 

Твардовский. 

Поэма 

«Василий 

Тёркин».    

История 

создания 

поэмы.  

Изображение 

войны и 

человека на 

войне. Чтение 

и обсуждение 

главы 

«Переправа». 

Национальный 

характер. 

1 Сопоставляют 

литературные 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

Читают и 

постигают 

смысл учебно-

научного текста 

учебника. Устно 

отвечают на 

вопросы.  

Выразительно 

читают 

стихотворение. 

Выявляют 

художественные 

особенности 

произведения. 

Выявляют идею 

произведения.   

Выразительно 

читают 

стихотворения.  

формирование 

ответственного отношения 

к учению; развитие 

эстетического сознания 

через освоение творческой 

деятельности эстетического 

характера 

развитие умения 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

проверка уровня 

овладения 

процедурами 

смыслового 

иэстетического 

анализа текста; 

развития умений 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера. 

42 А.Т. 

Твардовский. 

Чтение и 

обсуждение 

главы «Два 

солдата», 

«Смерть и 

воин». Героизм 

народа. 

1 формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

русской литературы 

развитие умения 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

создавать  таблицы и  

схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач, работать в группе. 

формирование 

умений осознавать 

художественную 

картину мира, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 



 

 

Жанрово-

стилевое 

своеобразие.  

 

 

 

 

 

 

интеллектуального 

осмысления. 

43 Сочинение-

рассуждение по 

поэме А.Т.  

Твардовского 

«ВасилийТёркин

». Образ 

главного героя. 

1 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведения; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

русской критики 

развитие умения ставить 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, делать 

выводы; 

совершенствование 

навыков смыслового чтения 

научной литературы 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

отличий 

художественного 

текста от научного. 

 

44 Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками.  

1 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведения; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

русской критики 

развитие умения ставить 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, делать 

выводы; 

совершенствование 

навыков смыслового чтения 

научной литературы 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

отличий 

художественного 

текста от научного. 

 

45 Литература 

народов России.  

Тема человека 

на войне,  мечта 

о мире и 

гармонии в 

жизни.  

Р. 

Гамзатов.Чтени

1 Выразительно 

читают 

стихотворения. 

Выявляют 

художественные 

особенности 

произведений. 

Выявляют идею 

произведений. 

Устно отвечают 

: умеют извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста; 

понимают связь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания; выявляют 

заложенные в них 

вневременные, 

умеют читать вслух и 

понимать прочитанное; 

воспринимают на слух 

литературные произведения 

разных жанров, 

осмысленно читают и 

адекватно воспринимают.  

    

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 



 

 

е и обсуждение 

стих-я 

«Товарищи 

далёких дней 

моих», «Мой 

Дагестан», «В 

горах джигиты 

ссорились, 

бывало …». 

К. Кулиев. 

Чтение и 

обсуждение 

стих-й «Когда 

на меня 

навалилась 

беда», «Каким 

бы малым ни 

был мой народ».  

на вопросы. 

Определяют 

стихотворные 

размеры. 

 

Выразительно 

читают 

стихотворение. 

Выявляют 

художественные 

особенности 

произведения. 

Выявляют идею 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

Определяют 

стихотворные 

размеры. 

непреходящие 

нравственные ценности и 

их современное 

звучание.стихотворный 

текст. 

в нем 

взаимопонимания.  

46 Человек и война. 

Мечта человека 

о мире и 

гармонии в 

жизни. М. 

Джалиль.Чтени

е и обсуждение 

стих-я 

«Прощай, моя 

умница».  

1 умеют извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста; 

понимают связь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания; выявляют 

заложенные в них 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные ценности и 

умеют читать вслух и 

понимать прочитанное; 

воспринимают на слух 

литературные произведения 

разных жанров, 

осмысленно читают и 

адекватно воспринимают.  

   

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания.  

 



 

 

М. 

Карим.Чтение и 

анализ 

фрагментов 

поэмы 

«Бессмертие».  

их современное 

звучание.умеют 

анализировать 

стихотворный текст. 

47 Национальны

й характер.  

И.С. 

Тургенев. 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

«Хорь и 

Калиныч». 

Изображение 

национального 

характера.  

1 Выразительно 

читают очерк. 

Выявляют идею 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы.  

развитие мотивации к 

обучению литературе с 

учётомустойчивых 

познавательных интересов, 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведения 

развитие умения работать в 

группе, формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

развитие ИКТ-компетенции 

осознание значимости 

чтения как средства 

познания мира 

и себя в этом мире; 

воспитание читателя, 

способного 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

планировать своё 

досуговое чтение 

48 Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

«Певцы».  

Изображение 

русской жизни и 

русских 

характеров в 

рассказе.  

 

1 Образ 

рассказчика. 

Авторская 

позиция и 

способы её 

выражения в 

произведении. 

развитие мотивации к 

обучению литературе с 

учётомустойчивых 

познавательных интересов, 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведения 

развитие умения работать в 

группе, формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

развитие ИКТ-компетенции 

осознание значимости 

чтения как средства 

познания мира 

и себя в этом мире; 

воспитание читателя, 

способного 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

планировать своё 

досуговое чтение 

49 В.М. 

Шукшин.Чтени

1 Подбирают и 

обобщают 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

развитие умения выбирать 

способы действий в рамках 

развитие умений 

воспринимать, 



 

 

е и обсуждение 

рассказа «Миль 

пардон, мадам». 

Национальный 

тип в 

изображении В. 

Шукшина 

дополнительный 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя. 

Выявляют 

художественные 

особенности 

рассказа. 

 

перед Родиной; 

формирование 

уважительного отношения к 

труду; развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем 

предложенных условий, 

делать выводы, 

использовать речевые 

средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации. 

 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

50 В.М. Шукшин.  

Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

«Микроскоп». 

Писательская 

манера  

Шукшина. 

1 Писательская 

манера  

Шукшина. 

воспитание патриотизма; 

осознание своей 

принадлежностик русскому 

народу; формирование 

нравственных чувств и 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности 

развитие умения выбирать 

эффективные способы 

решения учебных задач, 

формулировать и 

аргументировать своё 

мнение использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

: развитие умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления 

51 Лироэпически

е жанры: 

поэма. А.С. 

Пушкин. 

Комментирова

нное чтение 

поэмы 

«Полтава». 

Историческая 

личность в 

1 Характеризуют 

проблематику 

поэмы.Выявляю

т характерные 

для 

произведений 

образы и 

приёмы 

изображения 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

русской литературы, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

развитие умения 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; овладение 

основами самоконтроля 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение и 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера. 



 

 

художественно

м воплощении.  

 

человека.Сопост

авляютлитератур

ные 

произведения.  

52 

 

 

 

 

Жанр новеллы. 

Проблема 

характера и 

судьбы, 

нравственного 

выбора. Анализ 

новеллыП. 

Мериме  

«Маттео 

Фальконе».  

1 

 

 

 

 

 

Воспринимают 

текст 

литературного 

произведения.Ус

тно отвечают на 

вопросы.  

Выявляют идею 

произведений. 

Выявляют 

характерные для 

произведений 

образы и 

приёмы 

изображения 

человека.   

воспитание чувства долга и 

ответственности перед 

Родиной, уважительного 

отношения к труду; 

развитие коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности 

развитие умения ставить для 

себя новые задачи в учёбе, 

организовывать учебное 

сотрудничество и работать 

в группе, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание читателя, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

 

53 Особая роль 

необычного 

сюжета. 

П. Мериме. 

Анализ новеллы 

«Видение Карла 

XI».  

1 

 

 

 

 

 

воспитание чувства долга и 

ответственности перед 

Родиной, уважительного 

отношения к труду; 

развитие коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности 

развитие умения ставить для 

себя новые задачи в учёбе, 

организовывать учебное 

сотрудничество и работать 

в группе, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание читателя, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

 

54 Л.Н. Толстой. 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа«Посл

е бала». 

Случай и 

1  

Устанавливают 

связь 

прочитанного 

воспитание патриотизма, 
осознания своей 
принадлежностик русскому 
народу; формирование 
коммуникативной 
компетентности в процессе 

развитие умения 
определять способы 
действий врамках 
предложенных условий, 
создавать таблицы для 
решения учебных 

  понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание читателя, 

способного 



 

 

судьба в 

жизни.  

произведения с 

ранее 

изученным 

материалом. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

Выявляют идею 

произведения. 

Характеризуют 

героев 

произведения. 

 

учебно-исследовательской 
деятельности 

задач, работать в группе; 

совершенствование ИКТ-

компетенции 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

55 Л.Н. Толстой. 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

«После бала». 

Гуманизм 

рассказа.  

 

1 воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

поэзии Серебряного века 

развитие умения выбирать 

эффективные 

способырешения 

познавательных задач, 

создавать таблицы и схемы 

для решения учебных 

задач, работать в группе; 

совершенствование ИКТ-

компетенци 

обеспечение 

российской 

культурной 

самоидентификации 

на основе изучения 

выдающихся 

произведений 

русской поэзии; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа лирического 

текста. 

 

56 Сочинение-

рассуждение по 

рассказу Л.Н. 

Толстого «После 

Бала» 

1 формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

овладение основами 

самоконтроля, самооценки 

выявление уровня 

подготовки 

читателя, способного 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

57 Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками.  

1 формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

овладение основами 

самоконтроля, самооценки 



 

 

мотивации к обучению и 

познанию 

 58 

 

 

 

М.Горький. 

Рассказ 

«Челкаш».  

Чтение и 

обсуждение 1,2 

главы. Тип 

«босяка» в 

произведениях 

Горького. 

1 Характеризуют 

проблематику 

рассказа.  

Выявляют идею 

произведения. 

Характеризуют 

героев 

произведения.   

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

уважения к Отечеству; 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного по- 

развитие умения ставить 

для себя новые задачи 

вучёбе, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

обеспечение 

самоидентификации 

с русской культурой 

на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

русской поэзии; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

поэтического текста 

59 Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

«Челкаш».   

Проблема 

жизненных 

ценностей как 

ведущая 

проблема 

рассказа. 

1 

 

 

 

Проблема 

жизненных 

ценностей как 

ведущая 

проблема 

рассказа. 

воспитание уважения к 

Отечеству, его прошлому, 

чувстваответственности и 

долга перед Родиной; 

развитие морального 

сознания нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

развитие умения ставить для 

себя новые задачи вучёбе, 

выбирать эффективные 

способы решения учебных 

задач, работать в группе; 

совершенствование ИКТ-

компетенции 

обеспечение русской 

культурной 

самоидентификации;

развитие навыков 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 



 

 

60 Две жизненные 

правды в 

повести М. 

Горького 

«Детство» 

(фрагменты). 

Отражение 

действительност

и в трилогии.  

 

1 

 

 

 

Чтение и 

анализ 

произведения. 

развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем; формирование 

основ экологической 

культуры и экологического 

мышления 

развитие умения выбирать 

способы действий в рамках 

предложенных условий, 

делать выводы, работать в 

группе, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

осознание 

значимости изучения 

литературы как 

средствагармонизац

ии отношений 

человека, природы и 

общества; 

воспитание читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

61 В.Г. Распутин. 

Нравственная 

проблематика 

произведения. 

Чтение и 

обсуждение 

рассказа «Уроки 

французского» 

1 Воспринимают 

текст 

литературного 

произведения. 

Формулировать 

вопросы по 

тексту 

произведения. 

развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем; формирование 

основ экологической 

культуры и экологического 

мышления 

развитие умения выбирать 

способы действий в рамках 

предложенных условий, 

делать выводы, работать в 

группе, использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

осознание 

значимости изучения 

литературы как 

средствагармонизац

ии отношений 

человека, природы и 

общества; 

воспитание читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

62 Дружба. 

 А.С. Пушкин. 

Чтение и анализ 

стихотворений 

«19 октября» 

(«Роняет 

лес…»), 

«Арион» 

1  

Устанавливают 

связь 

прочитанного 

произведения с 

ранее 

изученным 

материалом. 

Сопоставляют 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведения; 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре 

развитие мотивов и интересов 

своей познавательной 

деятельности; умения 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий; 

навыков смыслового чтения 

понимание 

литературы как 

одной из 

национально-

культурных 

ценностей народа; 

осознание картины 

жизни, отражённой в 

литературном 

произведении, на 

уровне 

 



 

 

литературные 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

интеллектуального 

осмысления. 

63 В.А. 

Жуковский.  

Слово о 

писателе. 

Чтение и 

обсуждение 

баллады 

«Светлана». 

Особенности 

жанра 

баллады. 

Нравственная 

проблематика. 

1 Выразительно 

читают 

стихотворения. 

Выявляют 

художественные 

особенности 

произведений. 

Определяют 

стихотворные 

размеры. 

 

 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического сознания 

через освоение наследия 

мировой литературы 

развитие интересов 

познавательной 

деятельности умения 

работать в группе; 

совершенствование 

навыков смыслового чтения 

осознание 

значимости изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в этом 

мире; воспитание 

читателя, способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение 

 

64 А.С. Пушкин. 

Повесть 

«Барышня-

крестьянка». 

Чтение и 

обсуждение 

прочитанного до 

с.254 (до слов 

«…в одно ясное, 

1 Подбирают и 

обобщают 

дополнительный 

материал о 

биографии и 

творчестве 

писателя. 

произведения.  

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического сознания 

через освоение наследия 

мировой литературы 

развитие интересов 

познавательной 

деятельности умения 

работать в группе; 

совершенствование 

навыков смыслового чтения 

осознание 

значимости изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в этом 

мире; воспитание 

читателя, способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 



 

 

холодное 

утро…»). 

 

 

 

 

 

планировать своё 

досуговое чтение 

 

65 Анализ повести 

«Барышня-

крестьянка». 

Тожество любви 

над жизненными 

обстоятельствам

и и преградами.  

1  формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического сознания 

через освоение наследия 

мировой литературы 

Развитиеинтересовпознавател

ьнойдеятельности умения 

работать в группе; 

совершенствование 

навыков смыслового чтения 

осознание значимости 

изучения литературы 

как средства 

познания мира и 

себя в этом мире; 

воспитание читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение 

 

66 А.К. 

Толстой.Чтение 

и обсуждение 

стихотворения 

«Средь шумного 

бала, 

случайно…» 

1 Воспринимают 

текст 

литературного 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы.  

Формулируют 

вопросы по 

понимают ключевые 

проблемы изученных 

произведений литературы; 

понимают связь 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания; выявляют 

заложенные в них 

вневременные, 

непреходящие 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев; 

пересказывать 

прозаическое произведение 

или отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

пополнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя; 

совершенствование 

духовно-

нравственных 



 

 

тексту 

произведения. 

нравственные ценности и 

их современное звучание; 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

 

вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; 

вести диалог.   

  

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональном

у Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе. 

  

 

67 

«Мы помним» 

(произведения о 

ВОВ). 

Обсуждение 

повести Б. 

Васильева 

«Завтра была 

война» 

1 Выразительно 

читают 

стихотворение. 

Выявляют 

художественные 

особенности 

произведения. 

Устно отвечают 

на вопросы. 

Определяют 

стихотворные 

размеры. 

формирование целостного 

мировоззрения и 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

русской культуры 

развитие мотивов 

познавательной 

деятельности, умения 

 организовывать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

обеспечение 

культурной 

самоидентификации 

на основе изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры 

68 Повторение и 

обобщение 

пройденного за 

курс 7 класса 

1 Устно отвечают 

на вопросы. 

Сопоставляют 

литературные 

произведения. 

 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

развитие умения 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; овладение 

основами самоконтроля, 

самооценки 

выявление уровня 

подготовки 

читателя, способного 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

владеющего 



 

 

 

 

 

 

 

 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

69 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

литературы в 7 

классе 

1 Читают и 

постигают 

смысл учебно-

научного текста 

учебника.Устно 

отвечают на 

вопросы 

 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

развитие умения 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; овладение 

основами самоконтроля, 

самооценки 

выявление уровня 

подготовки 

читателя, способного 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

70 Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

Подведение 

итогов за год. 

1 Читают и 

постигают 

смысл учебно-

научного текста 

учебника.Устно 

отвечают на 

вопросы. 

 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

развитие умения 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; овладение 

основами самоконтроля, 

самооценки 

выявление уровня 

подготовки 

читателя, способного 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

владеющего 

процедурами 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 



 

 

 

Тематическое планирование в 8 классе (70 часов) 

( по учебнику «Литература. 8 класс» / под ред. Москвина Г.В., Пуряевой Н.Н., Ерохиной Е.Л.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока, содержание Планируемые результаты Домашнее задание 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Стартовая контрольная работа 

в формате тестирования за 

курс литературы 7 класса. 

Воспитание любви к 

Отечеству, его истории, 

литературе и культуре; 

формирование 

ответственного отношения к 

учению, интереса к чтению, 

уважения к труду, в том 

числе к труду писателя и 

читателя 

развитие умения 

определять цели 

своего 

обучения,ставить для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

работать в группе 

совершенствование 

навыков смыслового 

чтения 

осознание роли чтения и 

изучения литературы для 

развития личности; 

понимание литературы как 

одной из национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

Подготовить 

презентацию 

читательского 

дневника 

2 

Анализ стартовой работы. 

Работа над ошибками.  

Литература как искусство 

слова. Художественный текст: 

его чтение и интерпретация. 

Литература как диалог автора 

и читателя. Место героя в этом 

диалоге. Автор-писатель, 

автор повествователь. 

воспитание уважения к 

Родине, её истории, русской 

литературе и культуре; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

русского народа 

развитие умений 

использовать 

речевые средства 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

создавать таблицы и 

схемы для решения 

учебных задач, 

работать в группе 

осознание роли изучения 

древнерусской литературы 

дляразвития личности; 

воспитание читателя, 

готового участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

составлять устные и 

письменные высказывания. 

Пересказ статьи и 

записей в тетради. 



 

 

Выборочное чтение и 

обсуждение статьи 

3 

Автор в древнерусской 

литературе. Многообразие 

жанров древнерусской 

литературы. «Житие Сергия 

Радонежского»: 

комментированное чтение. 

Жанр жития. Христианско-

нравственный идеал и его 

воплощение в произведении. 

Утверждение в литературе 

Древней Руси высоких 

нравственных идеалов. Черты 

житийности в классической 

русской литературе. Способы 

создания характера в жанре 

жития. Тема Русской земли. 

Историческая реальность и 

литературная традиция. 

Воспитание патриотизма и 

уважения к культурному 

наследию Древней Руси; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни 

развитие умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

формулировать и 

аргументировать своё 

мнение 

воспитание читателя, 

способного осуществлять 

смысловойи эстетический 

анализ текста, участвовать в 

обсуждении прочитанного; 

развитие умения 

сопоставлять житие с 

произведениями других 

искусств. 

Выразительное чтение 

понравившегося 

эпизода стр.32-36,  

ответы на вопросы.  

Для желающих: 

подобрать 

иллюстрации к 

произведению, 

подписать 

соответствующую 

фразу из текста. 

 

4 

Н.М. Карамзин. Слово о 

писателе.  Литературный 

процесс. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Литературные направления. 

Понятие о сентиментализме 

(сентиментализм как 

литературное направление). 

Чтение и анализ повести 

«Бедная Лиза». Изображения 

чувства как основа сюжета. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия литературы и 

творческую деятельность 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения записывать 

основные положения 

лекции учителя, 

создавать таблицы и 

схемы для решения 

учебных задач 

воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своёмнение и оформлять его 

в устных и письменных 

высказываниях. 

Пересказ эпизодов, 

выразительное чтение 

понравившегося 

эпизода «Теперь 

обратимся к Лизе» 

стр.42,  

стр. 36-52 –читать 

 ответы на вопросы 

стр. 50 



 

 

Образ главной героини, его 

особенности.   

5 

Авторская позиция и способы 

её выражения. Значение 

повести для русской 

литературы. Чтение и анализ 

повести «Бедная Лиза». 

Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру 

«частного» человека. 

Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в 

освоении темы «человек и 

природа». 

Воспитание уважения к 

Отечеству, его культуре; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

русской литературы XVIII 

века 

развитие умения 

записывать лекцию 

учителя и ИКТ-

компетенции, 

создавать таблицы и 

схемы для решения 

учебных задач 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своё мнение, создавать 

устные и письменные 

высказывания 

Пересказ эпизодов, 

выразительное чтение 

понравившегося 

эпизода,  ответы на 

вопросы.  

Стр. 50-52 – конспект 

Для желающих: 

синквейн о героях 

6 

А.Н. Радищев. Слово о 

писателе. Жанр путешествия в 

литературе. Углубление 

представления о путешествии 

как об одном из основных 

мотивов эпического 

сюжета.Полнота изображения 

русской жизни. Образ автора и 

его роль в произведении. 

Стилевое своеобразие 

произведения. 

Комментированное чтение 

«Путешествие из Петербурга 

в Москву». 

Воспитание уважения к 

Отечеству, его истории; 

развитие ответственного 

отношения к учёбе на основе 

мотивации к познанию 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения записывать 

лекцию, создавать 

таблицы для решения 

учебных задач, 

работать в группе 

обеспечение культурной 

самоидентификации на 

основе изучения биографии и 

произведений Радищева; 

развитие умений 

воспринимать, анализировать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Пересказ эпизодов, 

выразительное чтение 

понравившегося 

эпизода,  ответы на 

вопросы.  

Стр.53-57 –конспект 

Стр. 91-94 – конспект 

1 ряд – стр. 57-60 + 

вопросы 

2 ряд – стр. 74-77 + 

вопросы 



 

 

3 ряд – стр. 77-79 + 

вопросы 

Для желающих: 

творческая работа в 

жанре путешествия 

«Путешествие из …  в 

…»(о своём летнем 

путешествии) 

7 

А.С. Пушкин. Слово о 

писателе. Тема русской 

истории в творчестве А.С. 

Пушкина. Историческая 

основа произведения. 

Соотношение исторического 

факта и вымысла. Замысел и 

воплощение. Сюжетно – 

композиционный анализ 

романа «Капитанская дочка». 

Воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству и его 

истории, чувства долга перед 

Родиной, ответственного 

отношения к учению 

развитие умения 

определять понятия, 

делать обобщения и 

выводы, создавать 

таблицы для решения 

учебных задач, 

работать 

в группе; 

совершенствование 

навыков смыслового 

чтения. 

Осознание эстетических 

возможностей русского языка 

наоснове изучения 

выдающихся произведений; 

развитие умений 

воспринимать, анализировать 

и интерпретировать 

прочитанное. 

 

Пересказ эпизодов, 

выразительное чтение 

понравившегося 

эпизода,  ответы на 

вопросы.  

Стр. 95-101 – конспект 

Стр. 99- таблица, 

заполнить 

читательский дневник 

8 

Исторические события и 

судьбы частных людей. Тема 

«русского бунта» и образ 

Пугачева. Пугачёв как вождь 

народного восстания и как 

человек.Взгляд Пушкина на 

«бунт бессмысленный и 

беспощадный». Чтение и 

анализ содержания глав 

романа. 

Воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

литературного наследия А.С. 

Пушкина 

умения создавать 
таблицы и схемы для 
решенияучебных 
задач, использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 

 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своё мнение, воспринимать, 

обсуждать, анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Пересказ эпизодов, 

выразительное чтение 

понравившегося 

эпизода,  ответы на 

вопросы.  

Стр. 101-107, вопросы 

107 



 

 

Для желающих: 

синквейн о героях (на 

выбор) 

9 

Гринев и Швабрин: 

сравнительная характеристика 

главных героев романа. 

Обучение составлению 

сравнительной 

характеристики.Анализ 

эпизодов.  

Воспитание чувства долга 

перед Родиной; развитие 

эстетического сознания через 

освоение наследия А.С. 

Пушкина 

развитие интересов 

своей познавательной 

деятельности, умения 

создавать обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

Понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста. 

Пересказ от лица героя 

(на выбор). Составить 

сравнительную 

характеристику по 

плану 

Стр. 107-118, вопросы 

118 

10 

Образ Маши Мироновой в 

свете авторского идеала. 

Комментированное чтение 

эпизодов глав романа. Тема 

милости и справедливости. 

Роль эпиграфов. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

литературоведения; развитие 

эстетического сознания через 

освоение наследия русской и 

мировой поэзии 

развитие умения 

строить логические 

рассуждения 

находить основания 

для сопоставления, 

делать выводы 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своё мнение; овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста. 

Составить 

характеристику по 

плану. Ответы на 

вопросы. 

Стр. 118 – 127, 

вопросы 127 

Стр. 128- 132 – 

конспект 

Для 

желающих:кроссворды 

«Герои романа», 

«Сюжет романа». 

11 

Обучающее классное 

сочинение по повести А.С. 

Пушкина «Капитанская 

дочка» 

воспитание нравственных 

чувств и поведения; 

уважительного отношения к 

другому человеку, его 

развитие умения 

записывать лекцию 

учителя, строить 

логическое 

рассуждение и делать 

: понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своё мнение, участвовать в 

Конспект научной 

статьи. Ю.М. Лотман 

«Идейная структура 

«Капитанской дочки» 



 

 

мнению, мировоззрению, 

культуре 

выводы, создавать 

таблицы и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; развитие ИКТ-

компетенции 

обсуждении прочитанного, 

планировать своё досуговое 

чтение. 

 

стр.143-145, полный 

ответ на любой вопрос 

стр. 145 

12 

Анализ сочиненийпо повести 

А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». Работа над 

ошибками. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия литературы; 

формирование нравственных 

чувств 

и нравственного поведения 

развитие навыков 

смыслового чтения, 

умения работать в 

группе, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы 

аргументировать своё мнение, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, планировать 

своё досуговое чтение. 

 

13 

И.С. Тургенев. Слово о 

писателе. Своеобразие 

любовного конфликта. Чтение 

и анализ повести «Ася». Образ 

автора. Автор и рассказчик. 

Развитие эстетического 

сознания. 

Использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей с задачей 

коммуникации, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

Аргументировать своё мнение, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, планировать 

своё досуговое чтение. 

 

Пересказ эпизодов, 

ответы на вопросы.   

Стр. 135-139 – 

конспект 

Для желающих: 

синквейн о героях (на 

выбор) 

14 

Образ главной героини 

повести И.С. Тургенева «Ася»: 

чтение и анализ содержания 

повести.  Проблема счастья в 

повести. Образ «тургеневской 

девушки». Лирический сюжет. 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности 

обучающихся к 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию 

рразвитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

учебной 

деятельности, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

 Пересказ от лица героя 

(на выбор). 

Отзыв или письмо 

герою.  



 

 

Злободневное и вечное в 

повести.   

коммуникации 

15 

И.С. Шмелёв. «Лето 

господне»: обсуждение 

ключевых проблем. 

Воспитание уважения к 

Отечеству, его литературе и 

культуре; развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия русской поэзии 

развитие ИКТ-

компетенции, умения 

составлять таблицы 

для решения учебных 

задач, работать в 

группе, использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного создавать устные 

и письменные высказывания 

Отзыв или письмо 

автору или герою. 

Подготовиться к 

литературному 

словарному диктанту. 

16 

Эпохи в истории мировой 

литературы. Эпоха 

Возрождения: новый взгляд на 

человека. Гуманистический 

пафос литературы 

Возрождения.  

Герой в литературном 

произведении. Понятия: образ, 

характер, герой. Система 

персонажей. Автор – герой 

произведения. В. Шекспир. 

Слово о 

писателе.Комментированное 

чтение статьи. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия мировой 

литературы  

развитие умения 

работать в группе, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей с задачей 

коммуникации, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

Осознание эстетических 

возможностей литературы; 

воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

Чтение и пересказ 

указанных фрагментов 

трагедии, составить 

синквейн на тему 

«Гамлет» 

17 

Чтение и анализ  фрагментов 

трагедии У. Шекспира «Г а м 

л е т».  «Проклятые вопросы 

бытия». «Вечные образы» в 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности 

обучающихся к 

рразвитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

учебной 

воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своёмнение и оформлять его 

Отзыв или письмо 

автору или герою. 



 

 

трагедии. Основной конфликт 

и его различные 

интерпретации. Нравственная 

проблематика. Гамлет как 

вечный герой. 

Индивидуальный характер и 

литературный тип. 

саморазвитию на основе 

мотивации к познанию 

деятельности, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

словесно в устных и 

письменных высказываниях. 

18 

М. де Сервантес Сааведра. 

Слово о писателе. Роман  

«Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский»: чтение и 

анализ части первой  романа.  

Проблема истинных и ложных 

ценностей. Стремление к 

добру как основа жизненного 

поведения человека. Конфликт 

героя и действительности. 

Серьёзное и комическое.  

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия мировой 

литературы  

развитие умения 

работать в группе, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей с задачей 

коммуникации, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

Осознание эстетических 

возможностей литературы; 

воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

Чтение и пересказ 

указанных эпизодов. 

Письмо Дон Кихоту 

или эссе.  

Индивидуальные 

сообщения: 

«Иллюстрации 

Гюстава Доре и 

Сальвадора Дали к 

роману «Дон Кихот». 

19 

«Заступник обиженных и 

утесняемых власть имущими»: 

чтение и анализ глав романа. 

Дон Кихот – вечный образ в 

литературе. Дон Кихот и 

СанчоПанса: парные герои и 

их роль в произведении. Юмор 

и ирония как авторские 

приёмы повествования 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия мировой 

литературы  

развитие умения 

работать в группе, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей с задачей 

коммуникации, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

Осознание эстетических 

возможностей литературы; 

воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

Составить 

характеристику 

главного героя. 

Пересказ от лица 

главного героя. 



 

 

20 

«Вечные» образы в 

литературе. Типы героев в 

литературном произведении. 

Отработка навыка работы с 

научной и критической 

литературой. И.С. Тургенев. 

«Гамлет и Дон Кихот» 

(отрывки) 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия мировой 

литературы  

развитие умения 

работать в группе, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей с задачей 

коммуникации, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

Осознание эстетических 

возможностей литературы; 

воспитание читателя, 

способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

Стр. 307 -310 

(конспект), ответ на 

любой вопрос стр. 310 

21 

М.Ю. Лермонтов. Слово о 

писателе. Проблема жанра 

произведения.  Значение 

фольклорной формы поэмы. 

Историческая основа. Быт и 

нравы XVI века в поэме. 

Конфликт и проблематика. 

«Песня про купца 

Калашникова…»: сюжетно – 

композиционный анализ 

развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

русской литературы 

развитие умений 

ставить новые задачи 

в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий; 

совершенствование 

навыков смыслового 

чтения 

формирование потребности в 

чтении как средстве по 

знания мира и себя в этом 

мире; воспитание читателя, 

способного осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном произведении. 

 

Чтение и пересказ 

сюжета.ответы на 

вопросы, чтение по 

ролям, пересказ 

эпизода 

Стр.217-220 – читать 

статью 

Стр. 221-236 –текст 

«Песни» - читать 

22 

Содержание конфликта 

Калашникова и Кирибеевича, 

Калашникова и царя Ивана 

Грозного: комментирование 

чтение отрывков.Трагическое 

столкновение героев. 

Нравственные проблемы 

песни. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к 

другомучеловеку, его 

мнению, культуре, языку; 

развитие компетентности в 

решении моральных проблем 

развитие умения 

определять способы 

действий врамках 

предложенных 

условий; 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

работать в группе 

развитие способности 

понимать произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

умения аргументировать своё 

мнение и участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Составить 

характеристику 

главного героя. 

Пересказ от лица 

главного героя. 

Стр.236-237 – все 

вопросы 

Стр. 237-239 – конспект 

23 
Героико-романтическая 

личность как герой 

Развитие морального 

сознания, формирование 

развитие умения 

работать в группе, 

овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

Выразительное чтение, 

наизусть 



 

 

произведению Герои поэмы и 

нравственный идеал автора. 

Автор – читатель. 

Художественное мастерство 

Лермонтова. Развитие понятия 

о романтическом герое: анализ 

содержания, обсуждение 

ключевых проблем. 

нравственных чувств, 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению 

мировоззрению, культуре, 

языку 

формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

совершенствование 

навыков устной и 

письменной речи 

анализа текста; 

формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

понравившийся 

отрывок. 

Подобрать материал по 

теме сочинения.  

Наизусть отрывок – 30 

строк 

24 

Сочинениепо поэме М.Ю. 

Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова… »(сочинение с 

элементами повествования, 

описания и рассуждения). 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности; развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия русской литературы 

развитие умения 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, создавать  

таблицы и  схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач, работать в 

группе. 

Формирование умений 

осознавать художественную 

картину мира, отражённую в 

литературном произведении, 

на уровне не только 

эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального 

осмысления. 

Индивидуальное 

сообщение: «А.Н. 

Островский: слово о 

писателе». Чтение 

драмы 

«Бесприданница» 

25 

Анализ сочинений. Работа над 

ошибками.  

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития литературоведения; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

русской критики 

развитие умения 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы; работать в 

группе; использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

развитие ИКТ-

компетенции 

осознание значимости 

изучения литературы для 

познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества; формирование 

умений анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

 

26 

А.Н. Островский. Слово о 

писателе. Жанр драмы. 

«Бесприданница» как 

социально-бытовая драма. 

Воспитание патриотизма, 
осознания своей 
принадлежностик русскому 
народу; формирование 
коммуникативной 
компетентности в процессе 

развитие умения 
определять способы 
действий врамках 
предложенных 
условий, создавать 

  понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного воспринимать, 

анализировать, критически 

Пересказ эпизодов, 

выразительное чтение 

по  

ролямпонравившегося 



 

 

Особенность конфликта: 

сюжетно – композиционный 

анализ. 

учебно-исследовательской 
деятельности 

таблицы для решения 
учебных 

задач, работать в 

группе; 

совершенствование 

ИКТ-компетенции 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

эпизода,  ответы на 

вопросы.  

27 

Образ главной героини: 

чтение и анализ эпизодов 

драмы.  Художественный мир 

Островского-драматурга.  

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия русской литературы 

развитие умения 

выбирать наиболее 

эффективныеспособы 

решения учебных и 

познавательных 

задач, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного создавать устные 

и письменные высказывания, 

планировать своё досуговое 

чтение. 

 

Отзыв о повести или 

письмо автору или 

герою. 

Для желающих: 

синквейн о героях 

28 

Л.Н. Толстой. Слово о 

писателе. Своеобразие стиля 

Л.Н. 

Толстого.Комментированное 

чтение статьи. 

 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем; совершенствование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

работать в группе, 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

совершенствование 

ИКТ-компетенции 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

владеющего процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

 

Пересказ эпизодов, 

выразительное чтение 

понравившегося 

эпизода,  ответы на 

вопросы. 

Стр.245-247 – конспект 

Стр. 248-296 – читать 

повесть 

Стр. 297-298 – 

конспект 

Стр. 296, 298 – 

вопросы 



 

 

29 

Повесть «Два гусара». Образы 

героев:  комментированное 

чтение повести. Герой и 

время. Взаимоотношение 

поколений. Проблема чести, 

любви, дружбы, 

жизненныхценностей 

развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем; совершенствование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

работать в группе, 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

совершенствование 

ИКТ-компетенции 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

владеющего процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

 

Отзыв о повести. 

30 

Ф.М. Достоевский. Слово о 

писателе. Повесть «Бедные 

люди»: чтение и анализ 

повести.Идеал и 

действительность. Образы 

героев.  

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем; формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

создавать таблицы 

для решенияучебных 

задач, использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

осознание чтения и изучения 

литературы как средства 

познания мира и себя в этом 

мире; воспитание читателя, 

владеющего процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Пересказ эпизодов, 

ответы на вопросы. 

31 

Мечта и действительность. Тип 

героя – идеалиста:  обучение 

монологическому 

высказыванию. Своеобразие 

стиля Достоевского. 

Воспитание чувства долга и 

ответственности перед 

Родиной, уважительного 

отношения к труду; развитие 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи в учёбе, 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

работать в группе, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

владеющего процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

 

Письмо автору или 

герою. 

Индивидуально: 

сообщение о В. Гюго 

32 

В. Гюго. Роман «Собор 

Парижской Богоматери»: 

обсуждение ключевых 

проблем. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к 

человеку,умения вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

развитие умения 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий,  работать  в  

группе,  использовать  

обеспечение культурной 

самоидентификации при 

изучениивыдающихся 

произведений мировой 

литературы; формирование 

умений воспринимать, 

Отзыв или письмо 

автору или герою. 

Подготовиться к 



 

 

 взаимопонимания; 

воспитание ответственного 

отношения к своим 

поступкам 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

литературному 

словарному диктанту. 

Для желающих: 

кроссворд, синквейн. 

 
Герой в лирическом произведении 

33  

А.С. Пушкин. Любовная 

лирика. Актуализация 

изученного ранее. Любовь как 

пробуждение души. Чтение и 

анализ программных 

стихотворений. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи вучёбе, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе, 

формулировать и 

отстаивать своё 

мнение 

осознание значимости 

изучения литературы для 

гармонизации отношений 

человека и общества; 

развитие умений участвовать 

в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 

своё досуговое чтение. 

Выразительное чтение 

стих-я наизусть по 

выбору обучающихся.  

Стр. 6-20 

Наизусть одно из 

стихотворений  

«Я помню чудное 

мгновенье», «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла» 

Для желающих: 

синквейн «А.С. 

Пушкин» или «Стихи 

Пушкина». 

34 

Лирический герой Пушкина. 

Поэтический мир 

стихотворений. Двусложные 

размеры. Чтение и анализ 

программных 

стихотворений(«Я вас любил, 

любовь ещё быть может…», 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку,развитиеморального 

сознания и нравственных 

чувств 

развитие ИКТ-

компетенции, 

мотивов своей 

познавательной 

деятельности, умения 

планировать пути 

достижения целей и 

работать в группе 

осознание взаимосвязи 

между своим 

интеллектуальными 

социальным ростом, 

способствующим 

нравственному, 

эмоциональному, 

творческому развитию; 

Выразительное чтение 

стих-я. Анализ 

стихотворения по 

плану 

Наизусть одно из 

стихотворений «Я вас 



 

 

«Жил на свете рыцарь 

бедный», «Мадонна»). 

формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

любил, любовь ещё 

быть может…»,  

«Мадонна» 

 

35 

М.Ю. 

Лермонтов.Философская 

лирика. Актуализация 

изученного ранее. Чтение и 

анализ программных 

стихотворений(«Когда 

волнуется желтеющая 

нива…») 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития литературоведения; 

развитие эстетического со 

знания через освоение 

художественного наследия 

русской литературы 

совершенствование 

навыков смыслового 

чтения и 

монологической 

контекстной речи; 

развитие умения 

работать в группе; 

использовать 

п речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

 

Осознание значимости 

изучения литературы как 

средства познания мира и 

себя в этом мире; 

совершенствование навыков 

смыслового и эстетического 

анализа текста 

Выразительное чтение 

стих-я наизусть по 

выбору обучающихся.  

Стр.21-30 

Наизусть одно из 

стихотворений «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «И скучно, и 

грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю …» 

Для желающих: 

подобрать 

иллюстрации к стих-

ю., подписать 

соответствующую 

фразу из текста. 

36 

Мир, жизнь, любовь. 

Поэтический мир 

стихотворений. Трёхсложные 

размеры. Чтение и анализ 

программных 

стихотворений(«И скучно, и 

воспитание уважения к 

Отечеству, русской 

литературе икультуре; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

определять новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности; 

совершенствование 

умений работать в 

группе, использовать 

речевые средства в 

понимание литературы как 

одной из национально-

культурных ценностей 

народа; воспитание читателя, 

способного создавать устные 

и письменные высказывания. 

Выразительное чтение 

стих-я по выбору 

обучающихся, ответы 

на вопросы.  

Мини-сочинений «Чем 

дорог мне мой дом». 



 

 

грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю …»). 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

37 

Поэзия конца 19 – начала 20 

века: Иван Бунин: слово о 

писателе. И.А. Бунина «Люблю 

цветные стекла окон». Образ 

родины, дома, семьи. 

Поэтический мир 

стихотворений. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия русской литературы 

развитие умения 

выбирать наиболее 

эффективныеспособы 

решения учебных и 

познавательных 

задач, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного создавать устные 

и письменные высказывания, 

планировать своё досуговое 

чтение. 

 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

Написать сочинение-

размышление по одной 

пословице о доме. 

38 

С.А. Есенин. Слово о 

писателе. Родная земля в 

творчестве Есенина. Чтение и 

анализ программных 

стихотворений( «Отговорила 

роща золотая», «Нивы сжаты, 

рощи голы»). 

Воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, его 

прошлому; формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа; овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа 

лирического текста. 

 

Выразительное чтение 

стих-я наизусть по 

выбору обучающихся.  

Стр.30 – 39 

Наизусть «Отговорила 

роща золотая» 

Для желающих: 

подобрать 

иллюстрации к стих-

ю., подписать 

соответствующую 

фразу из текста. 

39 

Человек и природа. 

Философские мотивы. 

Поэтический мир 

стихотворений. Чтение и 

воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, его 

прошлому; формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

развитие умения 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа; овладение 

процедурами смыслового и 

Выразительное чтение 

стих-я по выбору 

обучающихся. Анализ 

стихотворения 



 

 

анализ программных 

стихотворений(«Песнь о 

собаке» и др.). 

образовательной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

эстетического анализа 

лирического текста. 

 

40 

В.В. Маяковский. Слово о 

писателе. Пафос нового мира в 

лирике Маяковского. 

Своеобразие лирического 

героя. Чтение и анализ 

программного стихотворения 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Воспитание патриотизма, 

уважительного отношения к 

социально значимому труду; 

развитие коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи вучёбе 

и познавательной 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста от 

научного и 

публицистического. 

Выразительное чтение 

отрывка стих-я 

наизусть по выбору 

обучающихся.  

Стр. 39-52 

Для желающих: письмо 

автору 

41 

Гротеск и фантастика. 

Поэтический мир 

стихотворений. Чтение и 

анализ программного 

стихотворения 

«Прозаседавшиеся». 

Воспитание патриотизма, 

уважительного отношения к 

социально значимому труду; 

развитие коммуникативной 

компетентности в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи вучёбе 

и познавательной 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста от 

научного и 

публицистического. 

Выразительное чтение 

стих-я, ответы на 

вопросы.  

Составить словарик 

неологизмов поэта. 

42 

А.А. Блок.  Слово о писателе. 

Многообразие лирики Блока. 

Родина, душа, любовь. 

Символические образы. 

Поэтический мир 

стихотворений. Чтение и 

анализ программных 

стихотворений («Россия»,  «О 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия поэзии Серебряного 

века 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способырешения 

познавательных 

задач, создавать 

таблицы и схемы для 

решения учебных 

задач, работать в 

обеспечение российской 

культурной 

самоидентификации на 

основе изучения выдающихся 

произведений русской 

поэзии; овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа 

лирического текста. 

Выразительное чтение 

стих-я по выбору 

обучающихся, ответы 

на вопросы.  

Стр. 52-64 



 

 

доблестях, о подвигах, о 

славе»,  Девушка пела в 

церковном хоре и др. ). 

группе; 

совершенствование 

ИКТ-компетенци 

 Наизусть «О 

доблестях, о подвигах, 

о славе»,   

Для желающих: 

синквейн «А. Блок» или 

«Стихи Блока». 

43 

А.А. Ахматова. Слово о 

писателе. Лиризм 

поэтического мира Ахматовой. 

Чтение и анализ программных 

стихотворений («Песня 

последней встречи», «Я 

научилась просто мудро жить», 

«Я пришла к поэту в гости…»). 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем; формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 

своё досуговое чтение. 

Выразительное чтение 

отрывка стих-я по 

выбору обучающихся. 

Наизусть «Я научилась 

просто мудро жить» 

Для желающих: 

оформить интервью с  

автором. 

44 

Душевный выбор в любви и 

жизни. Поэтический мир 

стихотворений. Чтение и 

анализ программных 

стихотворений («Мужество», 

«Родная земля», «Мне голос 

был. Он звал утешно…»). 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем; формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

формулировать для 

себя новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

способного участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 

своё досуговое чтение. 

Выразительное чтение 

отрывка стих-я 

наизусть по выбору 

обучающихся.  

 

45 

Н.С. Гумилёв: слово о 

писателе. Поэтический мир 

стихотворений. Чтение и 

анализ стихотворения 

«Капитаны». 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной 

деятельности, основ 

экологической культуры, 

развитие умения 

работать 

индивидуально и в 

группе, 

формулировать, 

аргументировать и 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; совершенствование 

умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

Выразительное чтение 

стих-я. Анализ 

стихотворения. 



 

 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

отстаивать своё 

мнение, осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

интерпретировать 

прочитанное. 

46 

М.И. Цветаева. Слово о 

писателе. Краткий очерк жизни 

и творчества. Лирическая 

биография поэтессы. Обучение 

анализу лирического 

стихотворения. Образ родины 

в лирическом цикле М.И. 

Цветаевой «Стихи о Москве». 

Воспитание российской 

гражданской идентичности, 

уважения к Отечеству; 

формирование нравственных 

чувств  

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи вучёбе, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

обеспечение 

самоидентификации с 

русской культурой на 

основе изучения 

выдающихся произведений 

русской поэзии; овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа 

поэтического текста 

Выразительное чтение 

отрывка стих-я 

наизусть по выбору 

обучающихся.  

47 

Б.Л. Пастернак. Слово о 

писателе. Человек, творчество, 

жизнь в лирике Пастернака. 

Проблема нравственного 

выбора. Поэтический мир 

стихотворений. Чтение и 

анализ программных 

стихотворений («Быть 

знаменитым некрасиво…», «О, 

знал бы я, что так бывает…» и 

др.) 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

уважения к Отечеству; 

формирование нравственных 

чувств  

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи вучёбе, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

обеспечение 

самоидентификации с 

русской культурой на 

основе изучения 

выдающихся произведений 

русской поэзии; овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа 

поэтического текста 

Выразительное чтение 

отрывка стих-я 

наизусть по выбору 

обучающихся.  

Стр 74-82 

Для желающих: 

оформить интервью с  

автором. 

48 

О.М. Мандельштам: русский 

поэт, прозаик, переводчик. 

«Улица Мандельштама», «Звук 

Воспитание патриотизма, 
осознания своей 
принадлежностик русскому 
народу; формирование 

развитие умения 
определять способы 
действий врамках 
предложенных 

  понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; воспитание читателя, 

Выразительное чтение 

отрывка стих-я 



 

 

осторожный и глухой», 

«Равноденствие» (судьба и 

творчество поэта): чтение и 

анализ стихотворений. 

коммуникативной 
компетентности в процессе 
учебно-исследовательской 
деятельности 

условий, создавать 
таблицы для решения 
учебных 

задач, работать в 

группе; 

совершенствование 

ИКТ-компетенции 

способного воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

наизусть по выбору 

обучающихся.  

Для желающих: 

кластер 

49 

Н.А. Заболоцкий. Слово о 

писателе. Нравственно-

философская проблематика 

лирики Заболоцкого. Душа, 

жизнь, красота. Чтение и 

анализ программных 

стихотворений («не позволяй 

душе лениться …», 

«Некрасивая девочка» и др.) 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной 

деятельности, основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

развитие умения 

работать 

индивидуально и в 

группе, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение, осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; совершенствование 

умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Выразительное чтение 

отрывка стих-я 

наизусть по выбору 

обучающихся.  

Стр. 84-89 

Наизусть «не позволяй 

душе лениться …» 

Подготовиться к 

презентации 

творческих работ. 

50-

51 Подготовка к сочинению на 

тему «Поэзия Серебряного 

века: любимые страницы». 

Формирование нравственных 

чувств и 

нравственногоповедения; 

осознание роли поэзии в 

жизни человека и культуре 

народа; развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия русской литературы 

развитие умения 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации и 

делать выводы, 

создавать связный 

текст. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы каксредства 

познания мира и себя в этом 

мире; воспитание читателя, 

владеющего процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

 

Подготовка к  

сочинению  на тему 

«Поэзия Серебряного 

века: любимые 

страницы». 

52 
Сочинение  «Поэзия 

Серебряного века: любимые 

страницы». 

Формирование нравственных 

чувств и 

нравственногоповедения; 

осознание роли поэзии в 

жизни человека и культуре 

народа; развитие 

развитие умения 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации и 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы каксредства 

познания мира и себя в этом 

мире; воспитание читателя, 

владеющего процедурами 

Индивидуальное 

сообщение о поэтах 20 

века.  



 

 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия русской литературы 

делать выводы, 

создавать связный 

текст. 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

 

53 

Поэзия второй половины XX 

века. Лиризм современной 

жизни в творчестве поэтов 

второй половины 20 века. Е.А. 

Евтушенко. А.А. 

Вознесенский. Р.И. 

Рождественский. Слово о 

писателях. 

 

Воспитание уважения к 

Отечеству, чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование 

доброжелательного 

отношения другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 

культуре 

 

 развитие мотивов 

познавательной 

деятельности и 

ИКТ-компетенции, 

умения использовать 

речевые средства в 

соответствии задачей 

коммуникации, 

создавать таблицы 

для решения учебных 

задач 

 осознание значимости чтения 

и изучения литературы для 

гармонизации отношений 

человека и общества; 

развитие умения участвовать 

в обсуждении прочитанного, 

планировать своё досуговое 

чтение 

Выразительное чтение 

стихотворений.  

Для желающих: 

синквейн «Стихи …». 

54 

Образ современника: жизнь, 

внутренний мир, судьба. 

Открытость лирического 

героя. Поэтический мир 

стихотворений. Чтение и 

анализ программных 

стихотворений:  

 Е.А. Евтушенко «Я 

спросил у ясеня…»,  

 А.А. Вознесенский «Я 

тебя никогда не 

забуду»,  

 Р.И. Рождественский 

«Мгновение». 

Развитие морального 

сознания, компетентности в 

решении моральных 

проблем; формирование 

нравственных чувств и 

поведения 

развитие умения 

планировать пути 

достижения целей, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, создавать 

таблицы и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

понимание литературы как 

особого способа познания 

жизни; развитие умения 

аргументировать своё 

мнение, создавать устные и 

письменные высказывания, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

Выразительное чтение 

стихотворений 

наизусть (на выбор 

учащегося). 

Стр. 89-111 

Наизусть А.А. 

Вознесенский «Я тебя 

никогда не забуду»,  

 

Индивидуально: 

сообщение о В.С. 

Высоцком, Б.Ш. 

Окуджаве. 

54 
Поэтический мир В.С. 

Высоцкого.Чтение и анализ 

Воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству; 

развитие умения 

определять способы 

осознание значимости чтения 

и изучения литературы для 

Отзыв или письмо 

автору или 



 

 

стихотворений «Охота на 

волков», «Кони 

привередливые», «Я не 

люблю».  

Творчество Б.Ш. Окуджавы. 

Чтение и анализ 

стихотворений« Молитва 

Франсуа Вийона», «Арбатский 

романс». Поэтический мир 

стихотворений.  

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

действий в рамках 

предложенных 

условий, строить  

логическое  

рассуждение и  

делать выводы, 

создавать таблицы 

для решения учебных 

задач, работать в 

группе 

гармонизации отношений 

человека и общества; 

воспитание читателя, 

способного воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

герою.Подготовиться к 

литературному 

словарному диктанту. 

Любое стихотворение 

наизусть 

 
Читатель литературного произведения 

55 

 

 

А.С. Пушкин.Повесть 

«Станционный смотритель»: 

чтение и анализ содержания. 

Ситуация испытания жизнью. 

Библейский сюжет в 

произведении.  

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

литературоведения; развитие 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

формулировать для 

себя новые за дачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач, работать в 

группе 

овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа на основе понимания 

принципиальных отличий 

художественного текста от 

научного и 

публицистического 

Пересказ эпизодов, 

ответы на вопросы. 

Отзыв по 

прочитанному тексту 

Для желающих: 

кластер, синквейн 

«Самсон Вырин» 

56-

57 

Маленький человек как новый 

герой русской литературы. 

Мастерство Пушкина-

прозаика. Повесть 

«Станционный смотритель»: 

чтение и анализ содержания. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

литературоведения; развитие 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

развитие умения 

формулировать для 

себя новые за дачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные 

овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа на основе понимания 

принципиальных отличий 

художественного текста от 

научного и 

публицистического 

Пересказ эпизодов, 

выразительное чтение 

понравившегося 

эпизода,  ответы на 

вопросы. 



 

 

образовательной 

деятельности 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач, работать в 

группе 

58-

59 

Н.В. Гоголь.Слово о писателе. 

Тип маленького человека у 

Гоголя. Проблема личности. 

Житийность повести 

«Шинель»: чтение и анализ 

содержания. Выбор героя: 

необходимость и искушение. 

Гуманизм Гоголя.  

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата; 

овладение  основами 

самоконтроля, 

самооценки в учебной 

и познавательной 

деятельности 

Воспитание читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

создавать развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 

Пересказ эпизодов, 

выразительное чтение 

понравившегося 

эпизода,  ответы на 

вопросы.  

64 

А.П. Чехов. Рассказы 

«Злоумышленник», 

«Лошадиная фамилия», 

«Толстый и тонкий»: 

обсуждение ключевых 

проблем.Особенности 

чеховского героя. Юмор и 

сатира в рассказах. Лаконизм 

стиля. Роль детали 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи вучёбе, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе, 

формулировать и 

отстаивать своё 

мнение 

осознание значимости 

изучения литературы для 

гармонизации отношений 

человека и общества; 

развитие умений участвовать 

в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 

своё досуговое чтение. 

Выразительное чтение 

по ролям. Пересказ, 

ответы на вопросы. 

65 

Ф.М. Достоевский. Повесть 

«Белые ночи»: обсуждение 

ключевых проблем. 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, повышение 

мотивации к обучению и 

познанию; развитие 

эстетического сознания 

процессе творческой 

деятельности эстетического 

характера 

развитие умения 

контролировать свою 

деятельность 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; овладение  

основами 

Проверка умения создавать 

развёрнутые 

высказыванияаналитического 

и интерпретирующего 

характера. 

 Самостоятельная 

подготовка к 

итоговому 

тестированию 



 

 

самоконтроля и 

самооценки, 

навыками 

письменной речи. 

66 

Итоговое контрольное 

тестирование за курс 8 класса 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

гражданской позиции; 

развитие морального 

сознания и нравственных 

чувств 

развитие ИКТ-

компетенции, 

мотивов своей 

познавательной 

деятельности, умения 

планировать пути 

достижения целей и 

работать в группе 

осознание взаимосвязи 

между своим 

интеллектуальными 

социальным ростом, 

способствующим 

нравственному, 

эмоциональному, 

творческому развитию; 

формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

анализ работы. 

67 

Анализ итогового 

тестирования Работа над 

ошибками.  

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

гражданской позиции; 

развитие морального 

сознания и нравственных 

чувств 

развитие ИКТ-

компетенции, 

мотивов своей 

познавательной 

деятельности, умения 

планировать пути 

достижения целей и 

работать в группе 

осознание взаимосвязи 

между своим 

интеллектуальными 

социальным ростом, 

способствующим 

нравственному, 

эмоциональному, 

творческому развитию; 

формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Самостоятельная 

подготовка к 

заключительному 

уроку 

68 

Подведение итогов. 

Инструктаж по заполнению 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследиярусской поэзии; 

осознание своей судьбы в 

развитие умения 

работать в группе, 

создавать таблицы 

для решения учебных 

осознание значимости 

изучения литературы для 

познаниямира и себя в этом 

мире, гармонизации 

Список книг на лето. 



 

 

читательского дневника в 

период летних каникул. 

единстве с судьбой Отечества 

и осмысление возможности 

объяснять жизненные 

явления силами 

задач, использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

отношений человека и 

общества; воспитание 

читателя, способного 

создавать устные и 

письменные высказывания. 

69-

70 

Резервные уроки     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование в 5 классе (88 часов) 

( по учебнику «Литература. 5 класс» / под ред. Коровиной В.Я.,Журавлева В.П., Коровина В.И., Беляевой Н.В.) 

№ 

п/

п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Элементы 

содержания 

План Факт 

Предметные Метапредметные 

 Введение  1час 

1 Введение. Роль 

книги в жизни 

человека.  

Стартовая 

проверочная работа 

в формате 

тестирования. 

Знать: роль литературы в 

духовной жизни России, 

место книги в жизни 

человека.   

Уметь: владеть навыками 

литературного чтения, 

использовать 

приобретенные знания для 

создания творческих работ. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Писатели о 

роли книги в 

жизни 

человека. 

Структурные 

элементы 

книги 

(обложка, 

титул, форзац, 

сноски, 

оглавление); 

создатели 

книги (автор, 

художник, 

редактор, 

корректор, 

наборщик).  

  



 

 

Личностные: испытывать 

положительное отношение к учению, 

познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 Устное народное творчество   7  часов(6+1вн.чт) 

2 Устное народное 

творчество. Понятие 

о фольклоре. 

Детский фольклор.  

Знать: малые фольклорные 

жанры, их отличительные 

особенности, причины 

возникновения  и цель 

создания малых жанров 

фольклора. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать поэтику 

детского фольклора. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно), необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: испытывать 

положительное отношение к учению, 

Фольклор 

как коллективное 

устное народное 

творчество. 

Вариативная 

природа 

фольклора. 

Коллективное и 

индивидуальное в 

фольклоре. Малые 

жанры фольклора. 

Детский фольклор 

  



 

 

познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

3 Сказка как вид 

народной прозы. 

Виды сказок. 

Знать: малые фольклорные 

жанры, их отличительные 

особенности, причины 

возникновения  и цель 

создания малых жанров 

фольклора. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать поэтику 

детского фольклора. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информации, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные :испытывает желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом , 

созидательном процессе; осознаёт 

Сказки как 

вид народной 

прозы. Сказки о 

животных, 

волшебные, 

бытовые. 

Нравоучительный 

и философский 

характер сказок. 

 

  



 

 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

4 «Царевна-лягушка». 

Иван- Царевич, его 

противники и 

помощники. Облик 

волшебницы 

Василисы 

Премудрой. 

Знать: жанровые 

особенности сказки, схему 

построения сказки 

Уметь: строить рассказ о 

герое, характеризовать его, 

отличать виды сказок 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: испытывает желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом , 

созидательном процессе; осознаёт 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Народная мораль 

в характере и 

поступках героев. 

Образ невесты-

волшебницы… 

Иван-царевич – 

победитель 

житейских 

невзгод. 

Животные-

помощники. 

Особая роль 

чудесных 

противников – 

Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. 

Поэтика 

волшебной 

сказки. 

  



 

 

5 Народная мораль в 

сказке. 

Художественный 

мир волшебной 

сказки. 

Знать: жанровые 

особенности сказки, схему 

построения волшебной 

сказки 

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

герое, характеризовать 

героев сказки. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: испытывает желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом , 

созидательном процессе; осознаёт 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Связь 

сказочных формул 

с древними 

мифами. 

Фантастика в 

волшебной сказке. 

 

  

6 Сказки о 

животных. 

Знать: жанровые 

особенности сказки, схему 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

Волшебная 

богатырская 

сказка 

героического 

  



 

 

«Журавль и цапля» построения волшебной 

сказки 

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

герое, характеризовать 

героев сказки. 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: испытывает желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом , 

созидательном процессе; осознаёт 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

содержания. Тема 

мирного труда и 

защиты родной 

земли. Иван – 

крестьянский сын 

как выразитель 

основной мысли 

сказки. 

Нравственное 

превосходство 

главного 

героя.герои сказки 

в оценке автора-

народа.  

 

7 Бытовые сказки. 

«Солдатская 

шинель». Народные 

представления о 

добре и зле в 

бытовых сказках. 

Знать: жанровые 

особенности сказки, схему 

построения волшебной 

сказки 

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Теория 

литературы. 

Сказка. Виды 

сказок 

(закрепление 

представлений). 

Постоянные 

эпитеты. 

  



 

 

герое, характеризовать 

героев сказки. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

, созидательном процессе; осознаёт 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Гипербола 

(начальное 

представление). 

Сказочные 

формулы. 

Вариативность 

народных сказок  

(начальное 

представление). 

Сравнение. 

  

8  Из рассказов о 

сказочниках. 

Знать: особенности 

повествования 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

Манера 

речи сказителей, 

типы сказителей 

  



 

 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осознаёт свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий и 

поступков. 

 Из литературы 18 века.  

9. Из русской 

литературы 18 

века. Роды и жанры 

литературы. 

Знать: роды и жанры 

литературы. 

Уметь: определять род и 

жанр произведения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

Теория 

литературы. 

Роды 

литературы: 

эпос, лирика, 

драма. Жанры 

литературы 

(начальное 

представление) 

  



 

 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляет желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвует в творческом, 

созидательном процессе, осознаёт 

себя как индивидуальность. 

10 Творчество 

Александра 

Петровича 

Сумарокова, Ивана 

Ивановича 

Дмитриева 

Знать: особенности 

содержания произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

Басенное 

творчество 

автора. 

Особенности 

поэтики 

  



 

 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляет желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвует в творческом, 

созидательном процессе, осознаёт 

себя как индивидуальность. 

 Из русской литературы 19 века  

 Русские басни.  И.А. Крылов.  5 часов 

11. Басня как 

лирический жанр в 

творчестве И. А. 

Крылова 

Уметь: сравнивать и 

анализировать поэтические 

тексты разных авторов, 

самостоятельно проводить 

исследования 

художественного 

своеобразия басен. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач . 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

Жанр 

басни. Истоки 

басенного 

жанра (Эзоп, 

Лафонтен, 

русские 

баснописцы 

XVIII века). 

 

  



 

 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: демонстрирует 

желание осваивать новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

12. И.А. Крылов. Слово 

о баснописце. «Волк 

и Ягнёнок». Понятие 

об аллегории и 

морали.  

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ногопроизведения,  форму-

лировать идею, проблема-

тику произведения, давать 

характеристику героям. 

 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Осмеяни

е пороков – 

грубой силы, 

жадности, 

неблагодарност

и, хитрости.  

  



 

 

13. И.А.Крылов. 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». 

 

 

Аллегорическое 

отражение 

исторических 

событий в баснях. 

«Волк на псарне». 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: смыслообразование – 

устанавливает связь между целью 

учебной деятельности и её мотивом, 

осуществляет нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого  

содержания. 

Рассказ 

и мораль в 

басне. 

Аллегория. 

Выразительное 

чтение басен 

(инсценирован

ие). 

«Волк 

на псарне» - 

отражение 

исторических 

событий в 

басне; 

патриотическая 

позиция автора. 

 

  

14. Самостоятельная 

работа по творчеству 

И.А. Крылова 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

Теория 

литературы. 

Басня 

(развитие 

  



 

 

Уметь: воспринимать и 

инсценировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности; желает приобретать 

новые знания, совершенствовать 

имеющиеся. 

представления)

, аллегория 

(начальное 

представление)

, понятие об 

эзоповом 

языке. 

 

 В.А. Жуковский.  3 часа. 

15. В.А. Жуковский. 

Слово о поэте. 

Жуковский  – 

сказочник.  

Знать: сюжетное 

своеобразие сказки 

Жуковского, 

гуманистический пафос 

произведения 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

Васили

й Андреевич 

Жуковский. 

Краткий 

рассказ о поэте. 

 

  



 

 

Уметь: самостоятельно 

раскрывать нравственное 

содержание произведения, 

находить лирические и 

эпические черты. 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач.   

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач.  

Личностные:  осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

, созидательном  процессе;  осознаёт 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

16. В.А. Жуковский. 

«Спящая царевна». 

Сюжет и герои. 

Черты литературной 

и народной сказки. 

Знать: сюжетное 

своеобразие сказки 

Жуковского, 

гуманистический пафос 

произведения 

Уметь: самостоятельно 

раскрывать нравственное 

содержание произведения, 

находить лирические и 

эпические черты. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

Сходны

е и различные 

черты сказки 

Жуковского и 

народной 

сказки. Герои 

литературной 

сказки, 

особенности 

сюжета. 

  



 

 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные:  осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

, созидательном  процессе;  осознаёт 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

 

17. В.А.Жуковский 

«Кубок». Понятие о 

балладе. 

Нравственно-

психологические 

проблемы баллады. 

Знать: сюжетное 

своеобразие баллад 

Жуковского 

Уметь: самостоятельно 

раскрывать нравственное 

содержание произведения, 

находить лирические и 

эпические черты. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

«Кубок». 

Благородство и 

жестокость. 

Герои баллады. 

Теория 

литературы. 

Баллада 

(начальное 

представление)

. 

 

  



 

 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознаёт 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

 А.С.Пушкин.  8 часов.(7+1вн.чт) 

18. А.С.Пушкин. 

 

Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» 

как собирательная 

картина народных 

сказок. 

Знать: о лицейских и 

детских годах жизни 

писателя, поэтические 

средства художественной 

выразительности, 

содержание поэмы «Руслан 

и Людмила» 

Уметь: определять роль 

пролога в поэме и понимать 

идею произведения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

Пролог к 

поэме «Руслан 

и Людмила» - 

собирательная 

картина 

сюжетов, 

образов и 

событий 

народных 

сказок, мотивы 

и сюжеты 

пушкинского 

произведения. 

 

  



 

 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к  учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

19. А.С.Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета 

сказки. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Помощн

ики царевны. 

Сходство и 

различие 

литературной 

пушкинской 

сказки и сказки 

народной.  

  



 

 

Личностные: положительно 

относится к  учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

20. Противостояние 

добрых и злых сил в 

«Сказке о мёртвой 

царевне» 

А.С.Пушкина. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к  учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать 

Противостояни

е добрых и 

злых сил в 

сказке. 

Народная 

мораль, 

нравственность 

– победа добра 

над злом, 

гармоничность 

положительны

х героев. 

  



 

 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

21. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рифма, ритм, строфа.  

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории  и 

теории литературы. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознаёт 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Теория 

литератур 

(начальные 

представления) 

  

 А.Погорельский.  2 часа. 



 

 

22. Русская 

литературная сказка. 

А.Погорельский. 

«Чёрная курица или  

подземные жители. 

Сюжет сказки. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные:  осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном  процессе;  осознаёт 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Сказочн

о-условное, 

фантастическое 

и достоверно-

реальное в 

литературной 

сказке.  

 

  

 М.Ю.Лермонтов.  2 часа. 

23. М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

«Бородино»: 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

Историч

еская основа 

стихотворения. 

  



 

 

патриотический 

пафос 

стихотворения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознаёт себя 

гражданином своего Отечества, 

проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признаёт 

общепринятые морально-этические 

нормы. 

Воспроизведен

ие 

исторического 

события устами 

рядового 

участника 

сражения. 

Мастерство 

Лермонтова в 

создании 

батальных 

сцен. 

Сочетание 

разговорных 

интонаций с 

патриотически

м пафосом 

стихотворения. 

 

24. Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

Теория 

литературы. 

Сравнение, 

гипербола, 

  



 

 

стихотворения 

«Бородино». 

Уметь: создавать 

письменные  высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в  соответствии с 

коммуникативной задачей. 

преодоления.    Познавательные: 

выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и 

умственной форме;осуществляет для 

решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы.    

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач.   

Личностные: осознаёт себя 

гражданином своего Отечества, 

проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признаёт 

общепринятые морально-этические 

нормы. 

эпитет 

(развитие 

представлений)

, метафора, 

звукопись, 

аллитерация 

(начальное 

представление)

. 

 

 Н.В.Гоголь.  4 часа. (2+2вн.чт) 



 

 

25. Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе. «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

Поэтизация 

народной жизни в 

повести. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к познавательной 

деятельности; желает приобретать 

новые  знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Никола

й Васильевич 

Гоголь. 

Краткий 

рассказ о 

писателе.  

 

  

26. Реальность и 

фантастика в повести 

«Заколдованное 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

Поэтиза

ция народной 

жизни, 

народных 

преданий, 

  



 

 

место». Понятие о 

фантастике. 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

сочетание 

светлого и 

мрачного, 

комического и 

лирического, 

реального и 

фантастическог

о. 

 

27 Картины народной 

жизни, юмор, язык 

повести «Ночь перед 

Рождеством». 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

Поэтиче

ские картины 

народной 

жизни 

(праздники, 

обряды, 

гулянья). Герои 

повести. 

  



 

 

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

Фольклорные 

мотивы в 

создании 

образов героев. 

Изображение 

конфликта 

темных и 

светлых сил.  

 

28 Сочинение «Моя 

любимая повесть  из 

сборника «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: создавать устные  

высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в  соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

Теория 

литературы. 

Фантастика 

(развитие 

представлений)

. Юмор 

(развитие 

представлений)

. 

 

  



 

 

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознаёт свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

 Н.А.Некрасов.  2 часа. 

29. Н.А.Некрасов. 

Слово о поэте. 

«Мороз, Красный 

нос». Раздумье поэта 

о судьбе народа. 

Развитие понятия  об 

эпитете. 

Знать: содержание прочи-

танного 

произведенияуметь:  

владеть навыками анализа 

поэтического текста (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства художе-

ственной выразительности, 

понимать их роль в стихо-

творении, особенности зву-

кового оформления, рифму,  

определять настроение, 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Картины 

природы. 

Раздумья поэта 

о судьбе 

народа. Вера в 

потенциальные 

силы народ, 

лучшую его 

судьбу. 

  



 

 

которым проникнуто 

стихотворение. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляет 

положительное отношение к учению, 

познавательной деятельности; желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

30. Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские 

дети».  

Знать: содержание прочи-

танного 

произведенияуметь:  

владеть навыками анализа 

поэтического текста (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства художе-

ственной выразительности, 

понимать их роль в стихо-

творении, особенности зву-

кового оформления, рифму,  

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

Речевая 

характеристика 

героев. 

  



 

 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

 И.С.Тургенев.  6 часов. 

31. И.С.Тургенев. 

Слово о писателе.  

«Муму». Жизнь в 

доме барыни. 

Герасим и барыня. 

Знать: этапы жизни 

Тургенева; владеть 

понятием сюжет 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Духовн

ые и 

нравственные 

качества 

Герасима: сила, 

достоинство, 

сострадание к 

окружающим, 

великодушие, 

трудолюбие. 

Немота 

главного героя 

– символ 

немого 

протеста 

крепостных. 

 

  



 

 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом,  

созидательном процессе. 

32.  Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна. 

Знать: особенности 

содержания произведения 

Уметь: охарактеризовать 

литературного героя, 

сопоставлять поступки 

героев рассказа, делать 

выводы, рассуждать, 

формулировать свои 

впечатления от рассказа, в 

том числе и в письменной 

форме. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе. 

Духовн

ые и 

нравственные 

качества 

Герасима: сила, 

достоинство, 

сострадание к 

окружающим, 

великодушие, 

трудолюбие.  

 

  

33. Нравственный облик 

Герасима. Протест 

Знать: особенности 

содержания произведения 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

Немота 

главного героя 

– символ 

немого 

  



 

 

Герасима  против 

барыни. 

Уметь: охарактеризовать 

литературного героя, 

сопоставлять поступки 

героев рассказа, делать 

выводы, рассуждать, 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению. 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном процессе; 

осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

протеста 

крепостных. 

34. Нравственное 

превосходство 

Герасима. 

Осуждение 

крепостничества. 

Знать: особенности 

содержания произведения 

Уметь: охарактеризовать 

литературного героя, 

сопоставлять поступки 

героев рассказа, делать 

выводы, рассуждать, 

аргументированно 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Теория 

литературы. 

Портрет, 

пейзаж 

(начальное 

представление)

. 

Литературный 

герой 

  



 

 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информации, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

(начальное 

представление)

. 

 

35. Тургенев – мастер 

портрета и пейзажа. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

рассказу «Муму».  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, понимать роль 

портрета и пейзажа в 

рассказе 

Уметь: создавать 

письменные высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

Теория 

литературы. 

Портрет, 

пейзаж 

(начальное 

представление)

. 

Литературный 

герой 

(начальное 

представление)

. 

  



 

 

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

 

36. Контрольная работа 

по творчеству 

классиков 19 века. 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: создавать 

письменные высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

   



 

 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

 А.А.Фет.  1 час. 

37. А.А.Фет. Слово о 

поэте. «Весенний 

дождь», «Чудная 

картина». Обучение 

выразительному 

чтению.  

Знать: содержание прочи-

танного 

произведенияуметь:  

владеть навыками анализа 

поэтического текста (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства художе-

ственной выразительности, 

понимать их роль в стихо-

творении, особенности зву-

кового оформления, рифму,  

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

Стихотв

орения 

«Весенний 

дождь», 

«Чудная 

картина» - 

радостная, 

яркая, полная 

движения 

картина 

весенней 

природы. 

Краски, звуки, 

запахи как 

воплощение 

красоты жизни. 

  



 

 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: проявляет 

положительное отношение к учению, 

познавательной деятельности; желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

 

 Л.Н.Толстой.  4 часа. 

38. Л.Н.Толстой. Слово 

о писателе.  

«Кавказский 

пленник» как 

протест против 

национальной 

вражды.  

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

Бессмыс

ленность и 

жестокость 

национальной 

вражды. Жилин 

и Костылин – 

два разных 

характера, две 

разные судьбы.  

  



 

 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

39 Жилин и Дина.   Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

Жилин и 

Дина. 

Душевная 

близость людей 

из 

враждующих 

лагерей. 

Утверждение 

гуманистическ

их идеалов. 

 

  



 

 

деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

40.  Жилин и Костылин. 

Обучение 

сравнительной 

характеристике 

героев и подготовка 

к сочинению по 

рассказу.  

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Жилин и 

Костылин – два 

разных 

характера, две 

разные судьбы 

  



 

 

41. Сочинение по 

рассказу 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник». 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: создавать 

письменные высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

Теория 

литературы. 

Сравнение 

(развитие 

представлений)

. Сюжет 

(начальное 

представление)

. 

 

  

 А.П.Чехов.  2 часа.(1+1вн.чт.) 



 

 

42. А.П.Чехов. Слово о 

писателе. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

осмеяни

е глупости и 

невежества 

героев 

рассказа. Юмор 

ситуации. Речь 

персонажей как 

средство их 

характеристики

. 

 

  

43. Рассказы Антоши 

Чехонте. 

Особенности жанра. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

Теория 

литературы. 

Юмор 

(развитие 

представлений

речевая 

  



 

 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

характеристик

а персонажей 

(начальные 

представления) 

. речь героев 

как средство 

создания 

комической 

ситуации. 

 Поэты 19 века о Родине и родной природе.  2 часа. 

44. Лирика 

Ф.И.Тютчева. 

Стихотворный ритм 

как средство 

передачи чувств и 

настроений. 

Знать: содержание прочи-

танного 

произведенияуметь:  

владеть навыками анализа 

поэтического текста (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства художе-

ственной выразительности, 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром 

злится», «Как 

весел грохот 

летних бурь», 

«Весенние 

воды» 

 

  



 

 

понимать их роль в стихо-

творении, особенности зву-

кового оформления, рифму,  

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

Теория 

литературы. 

Стихотворный 

ритм как 

средство 

передачи 

эмоциональног

о состояния, 

настроения. 

45. Лирика о природе 

поэтов 19 века. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

инсценировать текст, 

определять жанр литератур-

ногопроизведения,  форму-

лировать идею, проблемати-

ку произведения, давать 

характеристику героям. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления.   Познавательные: 

выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и 

умственной форме;осуществляет для 

решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

А.Н. 

Плещеев 

«Весна», И.С. 

Никитин 

«Утро», 

«Зимняя ночь 

в деревне»; 

А.Н. Майков 

«Ласточки»; 

И.З. Суриков 

«Зима». 

Выразительное 

  



 

 

обобщения, выводы.   

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач.   

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

чтение 

наизусть 

стихотворений 

(по выбору 

учителя и 

учащихся). 

 

 Из литературы 20 века.    

 И.А.Бунин.   1час. 

46. И.А.Бунин. Слово о 

писателе. «В 

деревне», «Лапти». 

Восприятие 

прекрасного героями 

рассказа. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Восприятие 

прекрасного. 

Эстетическое и 

этическое в 

рассказе. 

Кровное 

родство героев 

с бескрайними 

просторами 

русской земли, 

душевным 

складом песен 

и сказок. 

Рассказ «В 

деревне» как 

  



 

 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

поэтическое 

воспоминание 

о Родине. 

 В.Г.Короленко.  5 часов. 

47. В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. «В 

дурном обществе». 

Вася и его отец.  

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

аргументированно   

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные : осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

«В 

дурном 

обществе». 

Жизнь детей из 

благополучной 

и обездоленной 

семей. Их 

общение. 

Доброта и 

сострадание 

героев повести. 

Образ серого 

сонного города.  

  



 

 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

48. Жизнь семьи 

Тыбурция.  

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

Равноду

шие 

окружающих 

людей к 

беднякам. Вася, 

Валек, Маруся, 

Тыбурций. 

Отец и сын. 

Размышления 

героев. 

Взаимопонима

ние – основа 

отношений в 

семье. 

 

  



 

 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

49. Общение Васи с 

Валеком и Марусей. 

Доброта и 

сострадание героев 

повести. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику 

героям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Размыш

ления героев. 

Взаимопонима

ние – основа 

отношений в 

семье. 

 

  



 

 

50. Комплексный анализ 

повести 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе». 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: создавать 

письменные высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

Теория 

литературы. 

Портрет 

(развитие 

представлений)

. Композиция 

литературного 

произведения 

(начальное 

представление)

.   

 

  

 Русская литературная сказка 20 века (обзор) 

 П.П.Бажов. 2 часа. 



 

 

51. П.П.Бажов. Слово о 

писателе. «Медной 

горы Хозяйка». 

Трудолюбие и талант 

Данилы-мастера. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и 

анализировать текст, опре-

делять жанр литературного 

произведения, формулиро-

вать идею, проблематику 

произведению, давать харак-

теристику герою, аргумен-

тированно формулировать 

свое отношение к прочитан-

ному произведению. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

«Медно

й горы 

Хозяйка». 

Реальность и 

фантастика. 

Честность, 

добросовестнос

ть, трудолюбие 

и талант 

главного героя.  

  

52. Образ Хозяйки 

Медной горы в сказе 

П.П.Бажова. Понятие 

о сказе.  

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и 

анализировать текст, опре-

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

Стремле

ние к 

совершенному 

мастерству. 

Тайны 

  



 

 

делять жанр литературного 

произведения, формулиро-

вать идею, проблематику 

произведению, давать харак-

теристику герою, аргумен-

тированно формулировать 

свое отношение к прочитан-

ному произведению. 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: Осознает себя 

гражданином своего Отечества, 

проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает 

общепринятые морально-этические 

нормы. 

мастерства. 

Своеобразие 

языка, 

интонации 

сказа. 

Теория 

литературы. 

Сказ как жанр 

литературы 

(начальное 

представление)

.   Сказ и сказка 

(общее и 

различное). 

 

 К.Г.Паустовский.  3 часа. .(2+1вн.чт.) 

53. К.Г.Паустовский. 

Слово о писателе. 

Герои и их поступки 

в сказке «Тёплый 

хлеб». 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и 

анализировать текст, опре-

делять жанр литературного 

произведения, формулиро-

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

Доброта 

и сострадание, 

реальное и 

фантастическое 

в сказках 

Паустовского. 

  



 

 

вать идею, проблематику 

произведению, давать харак-

теристику герою, аргумен-

тированно формулировать 

свое отношение к прочитан-

ному произведению. 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

 

54. Роль пейзажа в 

сказке К.Г. 

Паустовского 

«Тёплый хлеб». 

Нравственные 

проблемы 

произведения. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь : воспринимать и 

анализировать текст, опре-

делять жанр литературного 

произведения, формулиро-

вать идею, проблематику 

произведению, давать харак-

теристику герою, аргумен-

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

Доброта 

и сострадание, 

реальное и 

фантастическое 

в сказках 

Паустовского. 

 

  



 

 

тированно формулировать 

свое отношение к прочитан-

ному произведению. 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

55. К.Г.Паустовский 

«Заячьи лапы». 

Природа и человек в 

произведении 

Паустовского. 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: создавать 

письменные  высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в  соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

Доброта 

и сострадание, 

реальное и 

фантастическое 

в сказках 

Паустовского. 

 

  



 

 

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознаёт свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

 С.Я.Маршак.  3 часа. 

56. С.Я.Маршак. Слово 

о писателе. Пьеса-

сказка «Двенадцать 

месяцев». Драма как 

род литературы. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведения, давать 

характеристику герою, 

аргументированно формули-

ровать свое отношение к 

прочитанному произв-нию. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

«Двенадц

ать месяцев» - 

пьеса-сказка. 

Художественные 

особенности 

пьесы-сказки. 

 

  



 

 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

57. Положительные и 

отрицательные герои 

пьесы «Двенадцать 

месяцев».  

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведения, давать 

характеристику герою, аргу-

ментированноформулиро-

вать свое отношение к 

прочитанному произв-нию. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

Положительные 

и отрицательные 

герои. Победа 

добра над злом – 

традиция 

русских 

народных 

сказок. 

  



 

 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

 А.П.Платонов. 3 часа. 

58. А.П.Платонов. 

Слово о писателе. 

«Никита». Быль и 

фантастика. 

Душевный мир 

главного героя 

рассказа   

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, опре-

делять жанр литературного 

произведения, формули-

ровать идею, проблематику 

произведения, давать харак-

теристику герою, аргумен-

тированно формулировать 

свое отношение к прочитан-

ному произведению. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Быль и 

фантастика. 

Главный герой 

рассказа, 

единство героя с 

природой, 

одухотворение 

природы в его 

воображении 

  



 

 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

59. Душевный мир 

главного героя 

рассказа  

А.П.Платонова 

«Никита».  

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, опре-

делять жанр литературного 

произведения, формулиро-

вать идею, проблематику 

произведения, давать харак-

теристику герою, аргумен-

тированно формулировать 

свое отношение к прочитан-

ному произведению. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности; желает приобретать 

жизнь как 

борьба добра и 

зла, смена 

радости и грусти, 

страдания и 

счастья. 

Оптимистическо

е восприятие 

окружающего 

мира. 

 

  



 

 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

60. Контрольная работа 

(написание отзыва о 

произведении). 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: создавать 

письменные высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления.    Познавательные: 

выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и 

умственной форме;осуществляет для 

решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы.   

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач.  

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

Теория 

литературы. 

Фантастика в 

литературном 

произведении 

(развитие 

представлений). 

 

  

 В.П.Астафьев.  2 часа. 

61. В.П.Астафьев. 

Слово о писателе. 

Знать: своеобразие 

творчества Астафьева, 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

Бесстрашие, 

терпение, 

  



 

 

«Васюткино озеро». 

Черты характера 

героя и его 

поведение в лесу. 

иметь представление об 

автобиографических 

произведениях писателя. 

Уметь: определить 

значение картин природы в 

рассказе, дать 

характеристику герою, 

объяснить смысл названия 

рассказа. 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

любовь к 

природе и ее 

понимание, 

находчивость в 

экстремальных 

обстоятельствах. 

Поведение героя 

в лесу. 

62. «Открытие» 

Васюткой нового 

озера. Понятие об 

автобиографическом 

произведении. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения 

Уметь: определить 

значение картин природы в 

рассказе, дать 

характеристику герою, 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану.  Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

Основные 

черты характера 

героя. 

«Открытие» 

Васюткой нового 

озера. 

Становление 

характера юного 

  



 

 

объяснить смысл названия 

рассказа 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач.  

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения.  Личностные: 

осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

героя через 

испытания, 

преодоление 

сложных 

жизненных 

ситуаций. 

 

 Произведения о Родине, родной природе.  2 часа. 

63-

64. 

Русские поэты 20 

века о Родине и 

родной природе: 

И.А.Бунин, Дон-

Аминадо, Н.М. 

Рубцов 

Знать: содержание прочи-

танного 

произведенияуметь:  

владеть навыками анализа 

поэтического текста (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства художе-

ственной выразительности, 

особенности звукового 

оформления, рифму,  

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Конкретные 

пейзажные 

зарисовки и 

обобщенный 

образ России. 

Сближение 

образов 

волшебных 

сказок и русской 

природы в 

лирических 

стихотворениях. 

  



 

 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

 Поэты о Великой Отечественной войне 

65 К.Симонов. Слово о 

поэте. «Майор 

привёз мальчишку на 

лафете». Война и 

дети. 

Знать: содержание прочи-

танного 

произведенияуметь:  

владеть навыками анализа 

поэтического текста (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства художест. 

Выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенности звукового 

оформления, рифму,  опре-

делять настроение, которым 

проникнуто стихотворение). 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

Война и 

дети – 

трагическая и 

героическая 

тема 

произведений о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

  



 

 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

 А.Т.Твардовский.  1 час. 

66 А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. 

«Рассказ танкиста». 

Патриотические 

подвиги детей в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Знать: содержание прочи-

танного 

произведенияуметь:  

владеть навыками анализа 

поэтического текста (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства худож. 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенности звукового 

оформления, рифму,  

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

Война и 

дети – 

трагическая и 

героическая тема 

произведений о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

  



 

 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

 Из зарубежной литературы.    

 Д.Дефо.  3 часа. 

67. Д.Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо» - 

произведение о силе 

человеческого духа.  

Знать: биографию и 

творчество Дефо, современ-

ное значение слов «робин-

зон» и «робинзонада». 

Уметь: анализировать пове-

дение и характер главного 

героя, его душевные и нрав-

ственные качества, которые 

помогли выжить на острове, 

доказывать, что роман Дефо 

«Робинзон Крузо» - гимн 

неисчерпаемым возможнос-

тям человека, подтверждать 

примерами из текста. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Жизнь и 

необычайные 

приключения 

Робинзона 

Крузо, характер 

героя. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. 

 

  



 

 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

68-

69. 

Характер главного 

героя романа Д.Дефо 

«Робинзон Крузо». 

Гимн 

неисчерпаемым  

возможностям 

человека. 

Знать:, современное 

значение слов «робинзон» и 

«робинзонада». 

Уметь: анализировать пове-

дение и характер главного 

героя, доказывать, что 

роман Дефо «Робинзон 

Крузо» - гимн неисчерпа-

емым возможностям 

человека, подтверждать 

примерами из текста. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Жизнь и 

необычайные 

приключения 

Робинзона 

Крузо, характер 

героя. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. 

 

  



 

 

 Х.К. Андерсен (3 часа) 

70. Х.К.Андерсен. 

Слово о писателе. 

«Снежная королева»: 

реальное и 

фантастическое в 

сказке. Кай и Герда. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведению, давать 

характеристику герою, аргу-

ментированноформулиро-

вать свое отношение к про-

читанному произведению 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Символически

й смысл 

фантастически

х образов и 

художественны

х деталей в 

сказке. Кай и 

Герда. 

Мужественное 

сердце Герды. 

  

71. В поисках Кая. 

Друзья и враги 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

Поиски 

Кая. 

Помощники 

Герды (цветы, 

  



 

 

Герды. Внутренняя 

красота героини. 

Уметь : воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведению, давать 

характеристику герою, аргу-

ментированноформулиро-

вать свое отношение к 

прочитанному пр-нию. 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осознает себя 

гражданином своего Отечества, 

проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает 

общепринятые морально-этические 

нормы. 

ворон, олень, 

Маленькая 

разбойница и 

др.).снежная 

королева и 

Герда – 

противопостав

ление красоты 

внутренней и 

внешней. 

Победа добра, 

любви и 

дружбы. 

 

72. 

 

Любимые сказки 

Андерсена. 

Особенности 

художественного 

мира Г.Х.Андерсена. 

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

художественного  

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

Регулятивные: контролирует 

процесс и результаты деятельности, 

вносит необходимые коррективы. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

Теория 

литературы. 

Художественн

ая деталь 

(начальные 

  



 

 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в рассказе). 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: признает для себя 

общепринятые морально-этические 

нормы; смыслообразование - 

устанавливает связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

осуществляет нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

представления)

. 

 

 М.Твен.  3  часа. 

73. М.Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера». Том Сойер 

и его друзья.  

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведению, давать 

характеристику герою, аргу-

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

Том и Гек. 

Дружба 

мальчиков. 

Игры, забавы, 

находчивость, 

предприимчивос

ть. Черты 

характера Тома, 

раскрывающиеся 

в отношениях с 

  



 

 

ментированноформулиро-

вать свое отношение к про-

читанному произведению. 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

друзьями 

Изобретательнос

ть в играх – 

умение сделать 

окружающий 

мир интересным. 

 

74-

75. 

Том и Гек в романе 

М.Твена 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Внутренний мир 

героев М.Твена. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведению, давать 

характеристику герою, аргу-

ментированноформулиро-

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

Внутренн

ий мир героев М. 

Твена. 

Причудливое 

сочетание 

реальных 

жизненных 

проблем и 

игровых 

приключенчески

х ситуаций. 

  



 

 

вать свое отношение к про-

читанному произведению. 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Изобретат

ельность в играх 

– умение сделать 

окружающий 

мир интересным. 

 

 Дж.Лондон.  2 часа. 

76. Дж.Лондон. Слово о 

писателе. «Сказание 

о Кише». 

Нравственное 

взросление героя 

рассказа. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведению, давать 

характеристику герою, аргу-

ментированноформулиро-

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

сказание о 

взрослении 

подростка, 

вынужденного 

добывать пищу, 

заботиться о 

старших. 

Уважение 

взрослых. 

Мастерство 

писателя в 

поэтическом 

  



 

 

вать свое отношение к про-

читанному произведению. 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

изображении 

жизни северного 

народа. 

77. Становление 

характера героя. 

Мастерство Дж. 

Лондона в 

изображении жизни 

северного народа. 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведению, давать 

характеристику герою, аргу-

ментированноформулиро-

вать свое отношение к про-

читанному произведению. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Характер 

мальчика – 

смелость, 

мужество, 

изобретательнос

ть, смекалка, 

чувство 

собственного 

достоинства – 

опора в трудных 

жизненных 

обстоятельствах. 

  



 

 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

Произведения о животных. 1 час 

78. Э. Сетон-Томпсон. 

Анализ рассказа 

«Арно» 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведению, давать 

характеристику герою, аргу-

ментированноформулиро-

вать свое отношение к про-

читанному произведению. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

«Животные-

герои» как 

ключевая книга 

автора. Герой-

почтовый голубь 

в рассказе 

«Арно» 

  



 

 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

Современная зарубежная литература для детей 

79-

80 

УльфСтарк. 

«Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна» 

Знать и уметь: 

Определять роды и жанры 

произведений; 

владетьтеоретико–

литературными понятиями 

из программы, которые 

помогают анализи-ровать 

художественное 

произведение, объяснять 

свою точку зрения. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы 

других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Образы героев в 

рассказе. 

Особенности 

юмора автора. 

  



 

 

Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность 

к самооценке своих действий, 

поступков. 

81-

82 

АяэН. Знакомство с 

рассказом «Как 

растут елочные 

шары, или моя 

встреча с дедом 

Морозом» 

Знать и уметь: 

Определять роды и жанры 

произведений; 

владетьтеоретико–

литературными понятиями 

из программы, которые 

помогают анализи-ровать 

художественное 

произведение, объяснять 

свою точку зрения по понра-

вившимся произведениям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

Категория 

фантастического 

в рассказе. 

Взаимодействие 

реальности и 

волшебства. 

  



 

 

созидательном процессе; осознает 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

83 Творчество Ю.Ч. 

Кима 

Анализ песни «Рыба-

Кит» 

Знать: содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литератур-

ного произведения, форму-

лировать идею, проблема-

тику произведению, давать 

характеристику герою. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом 

созидательном процессе; осознает 

Развитие знаний 

о жанре «песня». 

Переплетение 

детского и 

юмористическог

о в 

произведении. 

  



 

 

себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

 Итоговый урок. 2 часа. 

84-

85. 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс литературы 5 

класса 

 

Знать и уметь: 

Определять роды и жанры 

произведений; 

владетьтеоретико–

литературными понятиями 

из программы, которые 

помогают анализи-ровать 

художественное 

произведение, объяснять 

свою точку зрения по понра-

вившимся произведениям. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствуют имеющиеся. 

Теория 

литературы. 

Периодизация 

литературы 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Анализ итоговой 

работы. Подведение 

итогов за год.  

 Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствуют имеющиеся. 

   

87. Инструктаж на 

летние каникулы: 

правила заполнения 

читательского 

дневника, выдача 

списка литературы 

для летнего чтения 

 Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: положительно 

относится к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствуют имеющиеся. 

   

88 Резервный урок      



 

 

Тематическое планирование курса «Литература» в 9 классе (102 часа) 

(по учебнику Литература. 9 класс / под ред. Коровиной В.Я.,Журавлева В.П., Коровина В.И., Беляевой Н.В.) 

№ п/п 

№ 

Тема урока 

Тип урока 

 

Элементы содержания Планируемые результаты План Факт 

Личностные Метапредметн

ые (УУД) 

Предметные 

1 Литература и её 

роль в духовной 

жизни человека 

Периодизация русской 

литературы. Пафос литературных 

произведений. 

воспитание любви 

к Отечеству, его 

истории, 

литературе и 

культуре; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, интереса 

к чтению, 

уважения к труду, 

в том числе к 

труду писателя и 

читателя 

развитие умения 

определять цели 

своего 

обучения,ставит

ь для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

работать в 

группе 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения 

осознание роли 

чтения и изучения 

литературы для 

развития 

личности; 

понимание 

литературы как 

одной из 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого 

способа познания 

жизни. 

  

  Из древнерусской литературы 
воспитание гуманистического отношения к культурному наследию человечества 

воспитание высоких патриотических чувств у учащихся 

  

2 Литература 

древней Руси. 

«Слово о полку 

Игореве» — 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы 

 

 

Периодизация древнерусской 

литературы Лексический и 

историко-культурный 

комментарий. 

воспитание 

уважения к 

Родине, её 

истории, 

древнерусской 

литературе и 

культуре; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

развитие умений 

использовать 

речевые 

средства 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

осознание роли 

изучения 

древнерусской 

литературы 

дляразвития 

личности; 

воспитание 

читателя, 

готового 

участвовать в 

обсуждении 

  



 

 

художественного 

наследия русского 

народа 

работать в 

группе 

прочитанного, 

составлять устные 

и письменные 

высказывания. 

3 Центральные 

образы «Слова о 

полку Игореве» 

. 

Характеристика героев. Природа в 

художественном произведении. 

воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

культурному 

наследию 

Древней Руси; 

осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

развитие умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

формулировать и 

аргументировать 

своё мнение 

воспитание 

читателя, 

способного 

осуществлять 

смысловойи 

эстетический 

анализ текста, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

развитие умения 

сопоставлять 

«Слово…» с 

произведениями 

других искусств. 

  

4 Образ автора и 

поэтика «Слова 

о полку 

Игореве». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

«Слову о полку 

Игореве» 

 

Особенности тематики, 

проблематики и художественного 

мира.Хронотоп. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия 

древнерусской 

литературы и 

творческую 

деятельность 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения 

записывать 

основные 

положения 

лекции учителя, 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение и 

оформлять его в 

устных и 

письменных 

высказываниях, 

понимать 

литературные 

произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции. 

  



 

 

  Из литературы XVIII века 

Воспитывать у учащихся интерес к творчеству писателя и его времени, 

развивать интерес к чтению художественной литературы 

формировать эстетические взгляды, воспитывать толерантность, любовь и интерес к Родине, 

древнерусской литературе, музыке и искусству. 

  

5 Классицизм в 

русском и 

мировом 

искусстве 

 

Канон классицизма, национальная 

самобытность русского 

классицизма, его гражданский, 

патриотический пафос.  

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

культуре; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение русской 

литературы XVIII 

века 

развитие умения 

записывать 

лекцию учителя 

и ИКТ-

компетенции, 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение, 

создавать устные 

и письменные 

высказывания 

  

6 М.В. Ломоносов 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

«Вечернее 

размышление о 

божием 

величестве при 

случае великого 

северного 

сияния» 

 

Биография автора, жанр оды в 

классицизме. 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

истории; развитие 

ответственного 

отношения к 

учёбе на основе 

мотивации к 

познанию 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения 

записывать 

лекцию, 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

работать в 

группе 

обеспечение 

культурной 

самоидентификац

ии на основе 

изучения 

биографии и 

произведений 

Ломоносова; 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

  

7 М.В. Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

всероссийский 

престол её 

Жанр оды в классицизме. Его 

каноны и поэтика. Характеристика 

героини оды. Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству и его 

истории, чувства 

развитие умения 

определять 

понятия, делать 

обобщения и 

выводы, 

осознание 

эстетических 

возможностей 

русского языка 

наоснове 

  



 

 

величества 

государыни 

императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 

года» 

 

долга перед 

Родиной, 

ответственного 

отношения к 

учению 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

работать 

в группе; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения. 

изучения 

выдающихся 

произведений 

XVIII века; 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

 

8 Г.Р. Державин. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор) 

«Властителям и 

судиям» 

 

Жанр оды в лирике Державина. 

Лексический и историко-

культурный комментарий. 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

литературного 

наследия Г. Р. 

Державина 

умения 
создавать 
таблицы и схемы 
для 
решенияучебных 
задач, 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей 

 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение, 

воспринимать, 

обсуждать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

  

9 Г.Р. Державин. 

Лирические 

произведения. 

Анализ 

стихотворения 

«Памятник» 

 

Специфика художественного 

мира, проблематики и тематики 

стихов Г. Р. Державина. 

воспитание 

чувства долга 

перед Родиной; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

поэтического 

наследия Г. Р. 

Державина 

развитие 

интересов своей 

познавательной 

деятельности, 

умения 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

  



 

 

рассуждение и 

делать выводы. 

10 Квинт Гораций 

Флакк. «К 

Мельпомене» 

(«Я 

памятник…»). 

Сопоставительн

ый анализ 

«Памятника» 

Г.Р. Державина 

и Горация. 

 

Литература зарубежья. Феномен 

римской литературы. Жанр оды в 

поэзии Рима.  

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню 

литературоведени

я; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия русской 

и мировой поэзии 

развитие умения 

строить 

логические 

рассуждения 

находить 

основания для 

сопоставления, 

делать выводы 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

  

11 Н.М. Карамзин. 

«Бедная Лиза»: 

сюжет и герои 

. 

Биография и творчество Н. М. 

Карамзина. Жанр повести в 

литературе сентиментализма. 

Характеристика сюжета и героев 

повести, её идейно-

эмоционального содержания.  

воспитание 

нравственных 

чувств и 

поведения; 

уважительного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре 

развитие умения 

записывать 

лекцию учителя, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; развитие 

ИКТ-

компетенции 

: понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение. 

 

  

12 Н.М. Карамзин. 

«Бедная Лиза»: 

новые черты 

Идейно-эстетическе особенности 

сентиментализма. Выявление 

характерных для произведений 

сентиментализма тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследиялитерату

развитие 

навыков 

смыслового 

чтения, умения 

работать в 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

  



 

 

русской 

литературы 

 

ры русского 

сентиментализма; 

формирование 

нравственных 

чувств 

и нравственного 

поведения 

группе, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

читателя, 

способного 

создавать устные 

и письменные 

высказывания, 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

13 Н.М. Карамзин. 

«Осень» и 

другие 

произведения 

писателя 

. 

Восприятие стихотворения, 

особенности его поэтики и 

ритмики.  

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия 

литературы 

русского 

сентиментализма; 

формирование 

коммуникативной 

развитие умения 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей с 

задачей 

коммуникации, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы. 

осознание 

эстетических 

возможностей 

литературы 

сентиментализма; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях 

  

14 Сочинение по 

повести Н.М. 

Карамзина 

«Бедная Лиза» 

 

Идейно-эстетическе особенности 

сентиментализма. Выявление 

характерных для произведений 

сентиментализма тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию на 

основе мотивации 

к познанию 

рразвитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

учебной 

деятельности, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях. 

  



 

 

15 Русская поэзия 

первой 

половины  

XIX века 

(творчество К. 

Н. Батюшкова, 

В. К. 

Кюхельбекера, 

К. Ф. Рылеева, 

А. А. Дельвига, 

П. А. 

Вяземского, Е. А. 

Баратынского) 

 

Особенности лирики начала XIX 

века. Ее тематика, проблематика, 

пафос.  

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

литературе и 

культуре; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

поэзии 

развитие ИКТ-

компетенции, 

умения 

составлять 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях. 

  

  Из литературы XIX века 

развивать навыки выразительного чтения; развивать творческое воображение; 

воспитывать бережное отношение и любовь к слову, интерес к родному языку, умение видеть и 

слышать красоту 

воспитывать культуру чувств, серьезное отношение к жизненным ценностям 

подвести учащихся к мысли об уникальности человеческой жизни, об ответственности за свой 

жизненный выбор, о необходимости внимательного и бережного отношения к окружающим 

людям 

  

16 В.А. Жуковский 

— поэт-

романтик. 

Анализ 

стихотворения 

«Море» 

Романтизм как литературное 

направление. Особенности 

русского романтизма. 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

деятелям русской 

культуры; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

развитие умения 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

составлять 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы для 

познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации 

отношений 

человека, 

природы и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

  



 

 

работать в 

группе 

способного 

аргументировать 

своё мнение. 

17 В.А. Жуковский 

«Невыразимое» 

Отношение 

поэта-романтика 

к слову.  

Выявление характерных для 

романтической лирики тем, 

образов и приёмов изображения 

человека. Характеристика 

особенностей поэзии русского 

романтизма (язык, композиция, 

образы времени и пространства, 

образ романтического героя). 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия поэзии 

Жуковского 

: развитие 

умения 

выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

учебных задач, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы как 

средствагармониз

ации отношений 

человека и 

общества; 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

  

18 В.А. Жуковский 

«Светлана»: 

особенности 

русской 

баллады. 

Понятие баллада. Особенности 

сюжета баллады, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания.  

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

культуре; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

учебном 

сотрудничестве 

развитие умения 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

  

19 В.А. Жуковский 

«Светлана»: 

образ главной 

героини 

Место фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств в 

жанре «баллада». Характеристика 

персонажа в художественном 

произведении. 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственногопов

едения; осознание 

развитие умения 

планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

основания и 

осознание 

значимости 

чтения и изучения 

литературы 

каксредства 

  



 

 

роли семьи в 

жизни человека; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

критерии для 

классификации и 

делать выводы, 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач. 

познания мира и 

себя в этом мире; 

развитие умений 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера. 

20 А.С. Грибоедов.  

Жизнь и 

творчество 

писателя. 

Своеобразие 

комедии «Горе 

от ума».  

 

  Жанр общественной 

комедии в русской классической 

литературе. Ее основные 

особенности 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

формирование 

доброжелательног

о отношения 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре 

 

 развитие 

мотивов 

познавательной 

деятельности и 

ИКТ-

компетенции, 

умения 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

задачей 

коммуникации, 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач 

 осознание 

значимости 

чтения и изучения 

литературы для 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества; 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение 

  

21 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума». 

Проблематика и 

конфликт 

 

Действующие лица комедии. 

«Говорящие» фамилии. 

Характеристика сюжета пьесы, её 

тематики, проблематики, жанра, 

идейно-эмоционального 

содержания.  

развитие 

морального 

сознания, 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем; 

формирование 

нравственных 

развитие умения 

планировать 

пути достижения 

целей, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания 

жизни; развитие 

умения 

аргументировать 

своё мнение, 

создавать устные 

и письменные 

  



 

 

чувств и 

поведения 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

высказывания, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

22 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума». 

Изображение 

Фамусовской 

Москвы в 

комедии. 

 

     Характеристика героев комедии.  воспитание 

уважения к 

Отечеству и 

социально 

значимому 

труду; развитие 

морального 

сознания и 

нравственных 

чувств 

развитие умения 

строить 

логическое 

рассуждение 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

значимости 

чтения и изучения 

русской 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

осознание 

художественной 

картины мира, 

отражённой в 

драматическом 

произведении. 

 

  

23 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

образ Чацкого 

Характеристика главного героя 

комедии. Романтические и 

реалистические принципы 

изображения жизни и человека. 

: воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, строить  

логическое  

рассуждение и  

делать выводы, 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

осознание 

значимости 

чтения и изучения 

литературы для 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

способного 

воспринимать, 

анализировать и 

  



 

 

работать в 

группе 

интерпретировать 

прочитанное 

24 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума»: 

своеобразие 

языка комедии 

Выявление в комедии признаков 

классицизма, романтизма и 

реализма, особенностей её 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики.  

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях. 

  

25 А.С. Грибоедов. 

«Горе от ума» в 

критике 

И. А. Гончаров. 

«Мильон 

терзаний». 

 

Жанр литературно-

критическойстатьи.  

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню 

литературоведени

я; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

формулировать 

для себя новые 

за дачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач, работать в 

группе 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа на основе 

понимания 

принципиальных 

отличий 

художественного 

текста от 

научного и 

публицистическог

о 

  

26 Контрольное 

сочинение«Свое

образие 

Создание текста на литературном 

материале с использованием 

жизненного и читательского 

формирование 

ответственного 

отношения к 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

Воспитание 

читателя со 

  



 

 

общественной 

комедии «Горе 

от ума» 

опыта. Составление плана ответа 

на проблемный вопрос.  

учению, 

готовности к 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

овладение  

основами 

самоконтроля, 

самооценки в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, 

способного 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера 

27 Контрольное 

сочинение«Свое

образие 

общественной 

комедии «Горе 

от ума» 

Создание текста на литературном 

материале с использованием 

жизненного и читательского 

опыта. Составление плана ответа 

на проблемный вопрос 

: формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе  

достижения  

результата; 

овладение  

основами  

самоконтроля, 

самооценки 

воспитание 

читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, 

способного 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера 

  

28 А.С. Пушкин: 

жизнь и 

творчество. 

Лицейская 

лирика 

Лексический и историко-

культурный комментарий. 

Определение характерных 

признаков лирических жанров. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

  



 

 

планировать своё 

досуговое чтение. 

 

29 А.С. Пушкин. 

Лирика 

петербургского, 

южного, 

михайловского 

периодов: «К 

Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар» 

Периодизация лирики А.С. 

Пушкина. Своеобразие 

художественного мира поэта 

Соотнесение стихотворений с 

романтическими принципами 

изображения жизни и человека. 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи 

вучёбе, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе, 

формулировать 

и отстаивать 

своё мнение 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы для 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества; 

развитие умений 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

  

30 А.С. Пушкин. 

Тема поэта и 

поэзии: 

«Пророк» 

Периодизация лирики А.С. 

Пушкина. Своеобразие 

художественного мира поэта 

Соотнесение стихотворений с 

романтическими принципами 

изображения жизни и человека. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню 

литературоведени

я; развитие 

коммуникативной

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

определять 

способы 

действий рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе, 

формулировать. 

Аргументироват

ь и отстаивать 

своё мнение 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

  

31 А.С. Пушкин. 

Любовь как 

гармония душ в 

интимной 

лирике поэта: 

Особенности интимной лирики 

Пушкина. Выявление тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

стихов о любви. 

формирование 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

развитие ИКТ-

компетенции, 

мотивов своей 

познавательной 

деятельности, 

осознание 

взаимосвязи 

между своим 

интеллектуальны

ми социальным 

  



 

 

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная мгла…», 

«Я вас любил…» 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции; развитие 

морального 

сознания и 

нравственных 

чувств 

умения 

планировать 

пути достижения 

целей и работать 

в группе 

ростом, 

способствующим 

нравственному, 

эмоциональному, 

творческому 

развитию; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

32 А.С. Пушкин. 

«Бесы», «Два 

чувства близки 

нам…». Другие 

стихотворения 

Соотнесение содержания 

стихотворений с романтическими 

и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Выявление особенностей ритмики, 

метрики и строфики пушкинской 

поэзии. 

 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследиярусской 

поэзии; осознание 

своей судьбы в 

единстве с 

судьбой 

Отечества и 

осмысление 

возможности 

объяснять 

жизненные 

явления силами 

развитие умения 

работать в 

группе, 

создавать 

таблицы для 

решения 

учебных задач, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы для 

познаниямира и 

себя в этом мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать устные 

и письменные 

высказывания. 

  

33 А.С. Пушкин. «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный

…» 

Периодизация лирики А.С. 

Пушкина. Своеобразие 

художественного мира поэта. 

Особенности ритмики, метрики и 

строфики пушкинской поэзии. 

 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, его 

культурному 

наследию; 

развитие умения 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

обеспечение 

культурной 

самоидентификац

ии на основе 

изучения 

выдающихся 

  



 

 

формирование 

уважительного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции 

эффективные 

способы  

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; работать 

индивидуально и 

в группе 

произведений 

русской и 

мировой 

культуры; 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

34 Самостоятельная 

работа  

«Особенности 

лирики А.С. 

Пушкина» 

Периодизация лирики А.С. 

Пушкина. Своеобразие 

художественного мира поэта. 

Особенности ритмики, метрики и 

строфики пушкинской поэзии. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

повышение 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

развитие 

эстетического 

сознания процессе 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

развитие умения 

контролировать 

свою 

деятельность 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение  

основами 

самоконтроля и 

самооценки, 

навыками 

письменной 

речи. 

проверка умения 

создавать 

развёрнутые 

высказыванияанал

итического и 

интерпретирующе

го характера. 

  

35  

Романтические 

поэмы А.С. 

Пушкина. 

Анализ поэмы 

«Цыганы» 

 

 

 

Соотнесение содержания поэмы 

с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

формирование 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий; 

работать  

индивидуально  

и  в  группе, 

формулировать, 

аргументировать 

развитие умения 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

 

 

 



 

 

наследия русской 

литературы 

и отстаивать 

своё мнение 

планировать своё 

досуговое чтение. 

36 А.С. Пушкин. 

«Моцарт и 

Сальери» 

Проблема 

«гения и 

злодейства». 

 

Сообщение об истории создания 

трагедии, её прототипах.  

Характеристика сюжета 

трагедии, её тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания.  

 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем, 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий,  

работать  в  

группе,  

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни и 

средства познания 

мира и себя в 

этом мире; 

развитие умений 

аргументировать 

своё мнение, 

планировать своё 

досуговое чтение. 

 

 

 

37 А.С. Пушкин. 

Роман в стихах 

«Евгений 

Онегин». 

Особенности 

жанра 

Характеристика сюжета романа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Особенности жанра 

романв стихах. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы; 

формирование 

готовности к 

саморазвитию на 

основе мотивации 

к обучению и 

познанию 

развитие умения 

определять цели 

своего обучения 

формулировать 

новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности и 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в 

этом мире, как 

особого способа 

познания жизни; 

развитие умения 

аргументировать 

своё мнение и 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

  

38 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

Мужские образы 

в произведении 

Русский реализм и его 

эстетические особенности. 

Соотнесение содержания романа в 

стихах с романтическими и 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению на основе 

мотивации к 

развитие умения 

создавать 

обобщения; 

выбиратьоснова

ния для 

обеспечение 

культурной 

самоидентификац

ии на 

основеизучения 

  



 

 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека.  

обучению и 

познанию; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем 

классификации; 

работать в 

группе; 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

выдающихся 

произведений 

русской 

литературы; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа. 

39 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

Женские 

образыв  романе 

Русский реализм и его 

эстетические особенности. 

Соотнесение содержания романа в 

стихах с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Характеристика персонажа в 

реалистическом произведении 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем; 

осознание роли 

семьи в жизни 

человека 

развитие умения 

сопоставлять, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

работать в 

группе 

осознание 

значимости 

чтения и изучения 

литературы 

какособого 

способа познания 

жизни; овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

  

40 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

Своеобразие 

художественног

о мира романа, 

характеристика 

любовного 

конфликта. 

Характеристика идейно-

эмоционального содержания 

романа. 

воспитание 

нравственных 

чувств, 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

формирование 

готовности вести 

диалог и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач, 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение; 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

  

41 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Характеристика образа автора. 

Различение образов автора-

воспитание 

патриотизма, 

развитие умения 

выбирать 

осознание 

значимости 

  



 

 

Онегин». Образ 

авторав романе 

повествователя и автора-

персонажа. Выявление роли 

лирических отступлений. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции 

уважения к 

Отечеству, его 

литературе и 

культуре; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведени

я 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

изучения 

литературы как 

средствапознания 

мира и себя в 

этом мире; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

42 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни 

Русский реализм и его 

эстетические особенности. 

Соотнесение содержания романа в 

стихах с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Характеристика персонажа в 

реалистическом произведении 

воспитание 

уважения к 

Отечеству; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; 

совершенствовани

е 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности 

: развитие умения 

планировать 

пути 

достижения: 

развитие умения 

планировать 

пути достижения 

целей, выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных зада, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

воспитание 

читателя, 

способного 

осознавать 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуальног

о осмысления. 

  

43 А.С. Пушкин. 

«Евгений 

Онегин» в 

зеркале русской 

критики 

Особенности художественного 

мира романа, его сюжета, 

проблематики и тематики в 

оценках русской критики. 

Сопоставление романа А. С. 

Пушкина и одноимённой оперы П. 

И. Чайковского.  

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведени

я; развитие 

развитие мотивов 

своей 

познавательной 

деятельной 

деятельности; 

навыков 

смыслового 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа на основе 

понимания 

отличий 

  



 

 

эстетического со 

знания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

чтения  

критической  

литературы;  

умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

художественного 

текста от 

научного; 

развитие умения 

интерпретировать 

изобразительные 

и музыкальные 

произведения 

44 Контрольная 

работа. 

Сочинение  по 

роману в стихах 

«Евгений 

Онегин» 

Написание сочинения на 

литературном материале с 

использованием собственного 

жизненного и читательского 

опыта. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

развитие умения 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

овладение 

основами 

самоконтроля 

развитие умений 

создавать 

развёрнутые 

высказыванияанал

итического и 

интерпретирующе

го характера 

  

45 М.Ю. 

Лермонтов. 

Хронология 

жизни и 

творчества. 

Многообразие 

тем, жанров, 

мотивов лирики 

поэта (на 

примере 

Обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве поэта. Характеристика 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

стихотворений.  

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведени

я; развитие 

эстетического со 

знания через 

освоение 

совершенствовани

е навыков 

смыслового 

чтения и 

монологической 

контекстной 

речи; развитие 

умения работать 

в группе; 

использовать 

 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в 

этом мире; 

совершенствовани

е навыков 

  



 

 

стихотворений 

«Парус», «И 

скучно и 

грустно…») 

художественного 

наследия русской 

литературы 

п речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста 

46 Образ поэта-

пророка в 

лирике 

Лермонтова 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств языка 

поэта и определение их 

художественной функции. 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

русской 

литературе 

икультуре; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

определять 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности; 

совершенствова

ние умений 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы как 

одной из 

национально-

культурных 

ценностей народа; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать устные 

и письменные 

высказывания. 

  

47 М.Ю. 

Лермонтов. Тема 

любви в лирике 

поэта (на 

примере 

стихотворений 

«Нищий», 

«Расстались мы, 

но твой 

портрет…», 

«Нет, не тебя так 

пылко я 

люблю…») 

Выразительное чтение. 

Составлениелексических и 

историко-культурных 

комментариев. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Обсуждение 

романса на стихи Лермонтова. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

определять 

способы 

действий 

врамках 

предложенных 

условий; 

работать в 

группе; 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

лирику. 

  



 

 

48 Эпоха 

безвременья в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

«Дума», «Родина» 

«Предсказание». 

Тема России и ее 

своеобразие. 

Характер 

лирического героя 

его поэзии. 

Характеристика лирического 

героя. Пафос художественного 

произведения. 
Выявление взглядов поэта на своё 

поколение. Поэтапный анализ 

стихотворения «Родина». 

Определение особенности 

композиции произведения. 

воспитание любви 

к Отечеству, 

уважительного 

отношенияк 

труду; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

определять 

способы 

действий 

врамкахпредлож

енных условий, 

работать в 

группе; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения. 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы для 

своегодальнейшег

о развития, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества; 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

  

49 Самостоятельная 

работа по 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

Особенности художественного 

мира поэта. Своеобразие ритмики, 

строфики стихотворений М.Ю. 

Лермонтова. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

проверка уровня 

овладения 

процедурами 

смыслового 

иэстетического 

анализа текста; 

развития умений 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера. 

  

50 М.Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: общая 

характеристика 

романа 

История создания 

художественного произведения. 

Выразительное чтение. 

Характеристика сюжета романа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Понятия композиция, 

психологический роман. 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем; развитие 

эстетического 

развитие умений 

ставить новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

определять 

способы 

действий в 

формирование 

потребности в 

чтении как 

средстве по 

знания мира и 

себя в этом мире; 

воспитание 

читателя, 

  



 

 

Выявление системы образов и 

особенностей композиции романа. 

Сопоставление сюжета и фабулы 

романа. 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

рамках 

предложенных 

условий; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения 

способного 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении. 

 

51 М.Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 

Характеристика 

композиции 

романа  (главы 

«Бэла», 

«Максим 

Максимыч») 

Выразительное чтение. 

Выявление характерных для 

реалистического романа тем, 

образов и приёмов изображения 

человека. Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции. 

формирование 

доброжелательног

о отношения к 

другомучеловеку, 

его мнению, 

культуре, языку; 

развитие 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем 

развитие 

умения 

определять 

способы 

действий 

врамках 

предложенных 

условий; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

работать в 

группе 

развитие 

способности 

понимать 

произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции; умения 

аргументировать 

своё мнение и 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

  

52 М.Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени. 

«Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия 

характера 

 

Выявление особенностей образа 

рассказчика в «Журнале 

Печорина». Анализ ключевых 

эпизодов. 

развитие 

морального 

сознания, 

формирование 

нравственных 

чувств, 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению 

мировоззрению, 

культуре, языку 

развитие умения 

работать в 

группе, 

формулировать 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение; 

совершенствова

ние навыков 

устной и 

письменной 

речи 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

  



 

 

53 М.Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» 

философско-

композиционное 

значение 

новеллы«Фатал

ист» 

. Формулировка выводов о 

характере героя. Анализ 

ключевого эпизода новеллы. 

Обсуждение иллюстраций к 

роману. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

создавать  

таблицы и  

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач, работать в 

группе. 

формирование 

умений 

осознавать 

художественную 

картину мира, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуальног

о осмысления. 

  

54 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени».  

Печорин как 

представитель 

«портрета 

поколения». 

Загадки образа 

Печорина 

Сопоставление персонажей романа 

и их сравнительная 

характеристика. 

 

формирование 

доброжелательног

о отношения к 

другомучеловеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

развитие 

готовности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

развитие умения 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

работать в 

группе; 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

развитие ИКТ-

компетенции 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы для 

познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества; 

формирование 

умений 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

  

55 М.Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени»: 

любовь и 

Сравнительная характеристика 

персонажей романа. 

формирование 

уважительного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

: развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач; 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

  



 

 

дружба в жизни 

Печорина 

культуре; 

готовности вести 

диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

создавать и 

применять 

таблицы и схемы 

для решения 

познавательных 

задач; работать в 

группе 

способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных 

высказываниях. 

56 Споры о 

романтизме и 

реализме романа 

«Герой нашего 

времени». Поэзия 

М.Ю.Лермонтова 

и роман «Герой 

нашего времени» 

в оценке 

В.Г.Белинского.  

Подготовка 

кдомашнемусочи

нению 

Характеристика 

художественного мираромана и 

соотнесение его содержания с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Выводы об особенностях 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики романа. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведени

я; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

критики 

развитие 

умения ставить 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

делать выводы; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения научной 

литературы 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

отличий 

художественного 

текста от 

научного. 

 

  

57 Сочинениепо 

роману «Герой 

нашего времени» 

Создание письменного 

высказывания на литературном 

материале с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта.  

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения, 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение и 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера 

  



 

 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

58  

Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты) 

Соотнесение содержания поэмы 

с принципами изображения жизни 

и человека, характерными для 

эпохи раннего Возрождения. 

Характеристика сюжета поэмы, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

развитие 

мотивации к 

обучению 

литературе с 

учётомустойчивы

х познавательных 

интересов, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведени

я 

развитие умения 

работать в 

группе, 

формулировать 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

развитие ИКТ-

компетенции 

осознание 

значимости 

чтения как 

средства познания 

мира 

и себя в этом 

мире; воспитание 

читателя, 

способного 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

планировать своё 

досуговое чтение 

  

59 Н.В. Гоголь: 

страницы жизни и 

творчества. 

Проблематика и 

поэтика первых 

сборников Н.В. 

Гоголя. «Мертвые 

души». Обзор 

содержания. 

Замысел, история 

создания, 

особенности 

жанра и 

композиции. 

Смысл названия 

поэмы. 

Характеристика сюжета поэмы, 

её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания, жанра и композиции. 

воспитание 

патриотизма, 

ответственности 

перед 

Родиной,уважител

ьного отношения 

к труду; развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем 

совершенство

вание умения 

ставить для себя 

новыезадачи в 

учёбе, создавать 

и применять 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе; развитие 

ИКТ-

компетенции. 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

развитие умений 

анализировать 

текст, осознавать 

художественную 

кар-тину мира в 

литературе на 

уровне 

интеллектуальног

о осмысления. 

  



 

 

60 Н.В. Гоголь. 

«Мёртвые 

души»: образ 

города. 

Понятие сатира в русской 

классической литературе. 

развитие 

умения 

определять 

способы действий 

врамках 

предложенных 

условий, работать 

в группе, 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

развитие умения 

определять 

способы 

действий 

врамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать устные 

и письменные 

высказывания, 

воспринимать и 

анализировать 

текст. 

  

61 Н.В. Гоголь. 

«Мёртвые 

души»: образы 

помещиков. 

Манилов. 

«Вечные» образы мифологии и 

мировой литературы. Понятие 

литературный тип. Принципы 

литературной типизации. 

развитие 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем,формиро

вание 

нравственных 

чувств и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

 учебных задач, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе 

: понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста 

  

62 Система образов 

поэмы. 

Обучение 

анализу эпизода. 

Образ Ноздрёва 

 

63 Система образов 

поэмы. 

Обучение 

анализу эпизода. 

«Вечные» образы мифологии и 

мировой литературы. Понятие 

литературный тип. Принципы 

литературной типизации. 

развитие 

компетентности в 

решении 

моральных 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

: понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

  



 

 

Образ 

Коробочки 

проблем,формиро

вание 

нравственных 

чувств и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

способы 

решения 

 учебных задач, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста 

64 Система образов 

поэмы. 

Обучение 

анализу эпизода. 

Образ 

Собакевича 

  

65 Система образов 

поэмы. 

Обучение 

анализу эпизода. 

Образ 

Плюшкина 

«Вечные» образы мифологии и 

мировой литературы. Понятие 

литературный тип. Принципы 

литературной типизации. 

развитие 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем,формиро

ваниенравственны

х чувств и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

 учебных задач, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе 

: понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста 

активиза

ция 

познават

ельной 

деятельн

ости 

 

66 Чичиков как 

новый герой 

эпохи и как 

антигерой. 

Эволюция его 

образа в замысле 

поэмы 

Понятие художественной 

условности, индивидуальной 

неповторимости и типической 

обобщённости образа героя.Герой 

и антигерой в литературе. 

 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

формирование 

уважительного 

развитие умения 

выбирать 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, делать 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

  



 

 

отношения к 

труду; развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем 

выводы, 

использовать 

речевые 

средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

 

67 «Мертвые души» - 

поэма  о величии 

России. Мертвые 

и живые души. 

Эволюция  образа 

автора. 

Соединение 

комического и 

лирического начал 

в поэме «Мертвые 

души» 

Художественная функция 

внесюжетных элементов 

композиции поэмы (лирических 

отступлений). Выявление в поэме 

признаков эпического и 

лирического родов. 

воспитание 

патриотизма; 

осознание своей 

принадлежностик 

русскому народу; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения учебных 

задач, 

формулировать 

и 

аргументировать 

своё мнение 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

: развитие умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуальног

о осмысления 

  

68 Поэма в оценках 

В.Г.Белинского. 

 

Характеристика 

художественного мирапоэмы. 

Выводы об особенностях 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики поэмы. 

Понятия сатира, юмор, ирония, 

сарказм. Литературное 

произведение в оценке русской 

литературной критике. 

 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведени

я, 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач, 

определять 

понятия,  

устанавливать  

причинно-

следственные   

связи, строить 

развитие умений 

осознавать 

художественную 

картину мира, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуальног

о осмысления. 

  



 

 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

 

69 Контрольное 

сочинение по 

поэме Н.В. 

Гоголя 

«Мёртвые 

души» 

Создание письменного 

высказывания на литературном 

материале с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта.  

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение 

основами 

самоконтроля 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение и 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера. 

  

70 Ф.М. 

Достоевский: 

страницы жизни и 

творчества. Тип 

«петербургского 

мечтателя» в 

повести «Белые 

ночи». Черты его 

внутреннего мира. 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

произведения. Образы рассказчика 

и автора-повествователя в 

художественном произведении. 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем; 

совершенствовани

е 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие 

умения работать 

в группе, 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

совершенствова

ние ИКТ-

компетенции 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

 

  

71 Роль истории 

Настеньки в 

повести Ф.М. 

Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Понятия повесть, 

психологизм литературы. 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

развитие умения 

создавать 

таблицы для 

решенияучебных 

задач, 

осознание чтения 

и изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в 

  



 

 

Достоевского 

«Белые ночи».  

моральных 

проблем; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

этом мире; 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

72 А.П. Чехов. 

«Смерть 

чиновника»: 

проблема 

истинных и 

ложных 

ценностей 

Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 
Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX 

века и чеховское отношение к нему 

воспитание 

чувства долга и 

ответственности 

перед Родиной, 

уважительного 

отношения к 

труду; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи в 

учёбе, 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

 

  

73 А.П. Чехов. 

«Тоска»: тема 

одиночества 

человека в 

многолюдном 

городе 

Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Понятие рассказ. 

 

формирование 

доброжелательног

о отношения к 

человеку,умения 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания

; воспитание 

ответственного 

отношения к 

своим поступкам 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий,  

работать  в  

группе,  

использовать  

речевые 

средства в 

соответствии с 

обеспечение 

культурной 

самоидентификац

ии при 

изучениивыдающ

ихся 

произведений 

русской 

литературы; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать и 

  



 

 

задачей 

коммуникации 

интерпретировать 

прочитанное. 

  Из литературы XX века 

развитие читательской культуры, мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

учащихся, приобщение к духовным ценностям через знакомство с поэзией Серебряного века 

обогащать словарный запас, работать над овладением учащимися художественными 

средствами языка 

подвести учащихся к мысли об уникальности человеческой жизни, об ответственности за свой 

жизненный выбор, о необходимости внимательного и бережного отношения к окружающим 

людям 

  

74 Русская 

литература XX 

века: богатство и 

разнообразие 

жанров и 

направлений. 

И.А. Бунин. 

«Тёмные аллеи»: 

проблематика, 

основные 

образы. 

 

Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

воспитание 
патриотизма, 
осознания своей 
принадлежностик 
русскому народу; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе учебно-
исследовательско
й деятельности 

развитие 
умения 
определять 
способы 
действий 
врамках 
предложенных 
условий, 
создавать 
таблицы для 
решения 
учебных 

задач, работать в 

группе; 

совершенствова

ние ИКТ-

компетенции 

  понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

  

75 И.А. Бунин. 

«Тёмные аллеи»: 

мастерство 

писателя в 

рассказе. 

Выявление характерных для 

рассказовписателя тем, образов и 

приёмов изображения человека. 

Выявление признаков эпического и 

лирического родов в рассказе. 

Понятия деталь, психологизм 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

развитие умения 

выбирать 

наиболее 

эффективныеспо

собы решения 

учебных и 

познавательных 

задач, 

определять 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать устные 

и письменные 

  



 

 

«Поэзия» и 

«проза» русской 

усадьбы 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе 

высказывания, 

планировать своё 

досуговое чтение. 

 

76 Поэзия 

Серебряного 

века. А.А. Блок. 

«Ветер принёс 

издалёка…», «О, 

весна, без конца 

и без краю…» 

Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 
формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведени

я; развитие 

эстетического со- 

знания через 

освоение 

художественного 

наследия 

Серебряного века 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи в 

учёбе, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей комму- 

осознание 

эстетических 

возможностей 

русского языка 

наоснове 

изучения 

выдающихся 

произведений 

русской поэзии; 

формирование 

умений 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

  

77 А.А. Блок. «О, я 

хочу безумно 

жить…», стихи 

из цикла 

«Родина» 

 

 

Определение общего и 

индивидуального в литературном 

образе Родины в творчестве поэта. 

 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия поэзии 

Серебряного века 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способырешения 

познавательных 

задач, создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в 

группе; 

совершенствова

обеспечение 

российской 

культурной 

самоидентификац

ии на основе 

изучения 

выдающихся 

произведений 

русской поэзии; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

  



 

 

ние ИКТ-

компетенци 

анализа 

лирического 

текста. 

 

78 С.А. Есенин. 

Тема России — 

главная в 

есенинской 

поэзии: «Вот уж 

вечер…», «Гой 

ты, Русь моя 

родная…», 

«Край ты мой 

заброшенный…»

, «Разбуди меня 

завтра рано…» 

 

Определение общего и 

индивидуального в литературном 

образе Родины в творчестве поэта. 

 

 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, его 

прошлому; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе 

понимание 

литературы как 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей народа; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

лирического 

текста. 

 

  

79 С.А. Есенин. 

Размышления о 

жизни, природе, 

предназначении 

человека: 

«Отговорила 

роща 

золотая…», «Не 

жалею, не зову, 

не 

плачу…»Стихи 

о любви 

 

Определение неразрывности 

судьбы поэта, его творчества с 

русской природой, с родным домом. 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи 

вучёбе и 

познавательной 

деятельности, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

сопоставления, 

работать в 

группе 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в 

этом мире; 

развитие умения 

создавать устные 

и письменные 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера. 

  

80 Новаторство 

поэзии 
Выявление характерных для 

поэта тем, образов и приёмов 

изображения человека. 

воспитание 

патриотизма, 

уважительного 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

  



 

 

Маяковского.  «А 

вы могли бы?» 

 

 

отношения к 

социально 

значимому труду; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности 

вучёбе и 

познавательной 

деятельности, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе 

эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

принципиальных 

отличий 

литературного 

художественного 

текста от 

научного и 

публицистическог

о. 

81 Новаторство 

поэзии 

Маяковского.«По

слушайте!», 

«Люблю» 

(отрывок), 

«Прощанье» 

Характеристикаритмико-

метрических особенностей, 

представляющих тоническую 

систему стихосложения. 

Выявление изобразительно-

выразительных средств языка 

поэта и определение их 

художественной функции. 

Понятия рифма, способы 

рифмовки 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

поэзии - 

развитие умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение   

осознание 

значимости 

изучения 

литературы как 

особогоспособа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

  

82 

 

Контрольная 

работа по 

лирике 

Серебряного 

века 

Выполнение открытых и 

закрытых тестов, создание текстов 

в формате заданий КИМ ГИА по 

литературе для выпускников 9 

класса. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

развитие 

умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

выявление уровня 

подготовки 

читателя, 

способного 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера, 

владеющего 

  



 

 

обучению и 

познанию 

учебной задачи; 

овладение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

83 Анализ 

контрольной 

работы 

Закрепление знаний по лирике 

Серебряного века. Понятие 

модернизм в русской литературе 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

овладение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

выявление уровня 

подготовки 

читателя, 

способного 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

  

84 

М.А. Булгаков: 

страницы жизни и 

творчества. 

«Собачье 

сердце»как 

социально -

философская 

сатира на 

современное 

общество.  

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 
Восприятие произведения как 

социально-философской сатиры  на 

современное общество. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками, 

работать в 

группе, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение. 

 

 

развитие умений 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуальног

о осмысления. 

  

85 М.А. Булгаков. 

«Собачье 

Соотнесениесодержания 

повести с реалистическими и 

формирование 

коммуникативной 

развитие умения 

выбирать 

осознание 

эстетических 

  



 

 

сердце»: поэтика 

повести 

направленности. 

 

фантастическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Понятия гротеск, 

художественная условность, 

фантастика, сатира.  

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательско

й деятельности; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач, 

определять 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

работать в 

группе 

возможностей 

изучения 

выдающихся 

произведений 

русской 

литературы; 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать устные 

и письменные 

высказывания 

86 М.И. Цветаева. 

Стихи о любви и 

смерти: 

«Бабушке», 

«Идёшь, на меня 

похожий…», 

«Мне 

нравится…», 

«Откуда такая 

нежность?,,» 

Определение видов рифм в 

лирике Цветаевой. Понятие рифма. 

Особенности художественного 

мира поэта: своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, интонаций. 

 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

уважения к 

Отечеству; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного по- 

развитие 

умения ставить 

для себя новые 

задачи вучёбе, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

обеспечение 

самоидентификац

ии с русской 

культурой на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

русской поэзии; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

поэтического 

текста 

  

87 М.И. Цветаева. 

Стихи о поэзии 

и о России: 

«Стихи к 

Блоку», 

«Родина», 

Определение общего и 

индивидуального, неповторимого 

в литературном образе Родины в 

творчестве поэта. Понятие 

способы рифмовки. 

 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

прошлому; 

осознание своей 

принадлежности к 

русской нации; 

воспитание 

развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

формирование 

потребности в 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в 

этом мире; 

воспитание 

читателя, 

  



 

 

«Стихи о 

Москве» 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

способного 

аргументировать 

своё мнение, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

88 А.А. Ахматова. 

Стихи из книг 

«Чётки», «Белая 

стая», 

«Подорожник», 

«АNNODOMINI

» Стихи из книг 

«Тростник», 

«Седьмая 

книга»,  

 

Особенности художественного 

мира поэта: своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, интонаций. 

Особенности поэтики А.А. 

Ахматовой: масштабность 

поэтической мысли, гармоническая 

точность стиха, афористичность. 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

развитие умения 

формулировать 

для себя новые 

задачи в 

познавательной 

деятельности, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

работать в 

группе 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

  

89 Н.А. 

Заболоцкий. 

Стихи о 

человеке и 

природе. «Я не 

ищу гармонии в 

природе». Тема 

любви и смерти 

в лирике поэта 

Выявление философского 

характера, метафоричности лирики 

поэта. Определение трагических черт 

и идеи единства человека и природы. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

деятельности, 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

развитие умения 

работать 

индивидуально и 

в группе, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение, 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

совершенствовани

е умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

  



 

 

90 М.А. Шолохов: 

страницы жизни. 

«Судьба 

человека». 

Смысл названия 

рас- 

сказа. Судьба 

человека и судьба 

Родины.  Образ 

главного героя. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 
Определение композиции: "рассказ 

в рассказе" ; определение смысла 

названия рассказа: судьба человека и 

судьба Родины. 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

прошлому, 

чувстваответствен

ности и долга 

перед Родиной; 

развитие 

морального 

сознания 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи 

вучёбе, 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач, 

работать в 

группе; 

совершенствова

ние ИКТ-

компетенции 

обеспечение 

русской 

культурной 

самоидентификац

ии;развитие 

навыков 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуальног

о осмысления. 

  

91 М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека»: 

поэтика рассказа 

Соотнесение содержания с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Понятия композиция, автор, 

рассказчик, рассказ-эпопея.  

формирование 

ответственного 

отношения и 

мотивации 

кучению, 

уважительного 

отношения к 

труду, целостного 

мировоззрения, со 

ответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведени

я 

развитие умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

воспитание 

читателя, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

художественного 

текста на основе 

понимания его 

принципиальных 

отличий от 

научного и 

публицистическог

о. 

  

92 Б.Л. Пастернак. 

Стихи о природе 

и любви: 

«Красавица моя, 

вся стать…», 

«Перемена», 

«Весна в 

Вечность и современность в стихах 

о природе и любви. Философская 

глубина лирики Пастернака 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем; 

развитие умения 

выбирать 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий, делать 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы как 

средствагармониз

ации отношений 

человека, 

  



 

 

лесу».Философс

кая лирика 

поэта: «Во всём 

мне хочется 

дойти до самой 

сути…»,  

 

формирование 

основ 

экологической 

культуры и 

экологического 

мышления 

выводы, 

работать в 

группе, 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

природы и 

общества; 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

93 А.Т. 

Твардовский. 

Стихи о Родине, 

о природе: 

«Весенние 

строчки», 

«Урожай», «О 

сущем» и другие 

Раздумья я о Родине и о природе в 

лирике поэта. Интонация и стиль 

стихотворений. 

 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

уважения к 

Отечеству, его 

прошлому, 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

развитие умения 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

владение устной 

и письменной 

речью. 

обеспечение 

культурной 

самоидентификац

ии на основе 

изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

лирического 

текста 

  

94 А.Т. 

Твардовский. 

Стихи поэта-

воина: «Я убит 

подо Ржевом…», 

«Я знаю, 

никакой моей 

вины…» 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции 
 Проблемы интонации 

стихов о войне. 

воспитание 

патриотизма, 

чувства 

ответственности и 

долгаперед 

Родиной; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

развитие мотивов 

и интересов 

своей 

познавательнойд

еятельности; 

умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное; 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

  



 

 

моральных 

проблем 

работать 

индивидуально и 

в группе 

95 А.И. 

Солженицын. 

«Матрёнин 

двор»: 

проблематика, 

образ 

рассказчика 

Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

литературоведени

я; 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре 

развитие мотивов 

и интересов 

своей 

познавательной 

деятельности; 

умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий; 

навыков 

смыслового 

чтения 

понимание 

литературы как 

одной из 

национально-

культурных 

ценностей народа; 

осознание 

картины жизни, 

отражённой в 

литературном 

произведении, на 

уровне 

интеллектуальног

о осмысления. 

  

96 А.И. 

Солженицын. 

«Матрёнин 

двор»: образ 

Матрёны, 

особенности 

жанра рассказа-

притчи. 

Выразительное чтение. 

Характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Сравнительная характеристика 

персонажей. Понятие притча. 

 

 

формирование 

доброжелательног

о отношения к 

другомучеловеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

освоение 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, ролей 

и форм 

социальной жизни 

развитие умения 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

выбирать 

основания  для  

классификации  

и  делать  

выводы 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

отличий 

литературного 

художественного 

текста от 

научного, 

делового, 

публицистическог

о 

  

97 Контрольная 

работа по 

Закрепление знаний о 

литературном процессе 20 века. 

проверка уровня 

развития  

развитие умения 

осуществлять 

проверка качеств 

читателя-

  



 

 

произведениям 

XX века: М. А. 

Булгаков, М. И. 

Цветаева, А. А. 

Ахматова, М. А. 

Шолохов, Л.  

Пастернак,  

Н.А.Заболоцкий,  

АТ.Твардовский,  

А.И. 

эстетического  

сознания  через 

освоение 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характер 

самоконтроль 

своей учебной 

деятельности; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

школьника, 

способного 

аргументировать 

своё мнение и 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе

го характера 

98 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Закрепление знаний о 

литературном процессе 20 века. 

формирование 

целостного 

мировоззрения и 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

культуры 

развитие мотивов 

своей 

познавательной 

деятельности; 

умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

обеспечение 

культурной 

самоидентификац

ии на 

основеизучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры. 

 

  

99 Песни и 

романсы на 

стихи русских 

поэтов XIX века 

Выразительное чтение 

стихотворений,прослушивание и 

исполнение песен. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, исполнения 

актёров. Составление плана 

отзыва о песне, романсе. Конкурс 

на лучшее исполнение 

стихотворений, песен и романсов, 

викторина на знание текстов песен 

формирование 

целостного 

мировоззрения и 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

культуры 

развитие мотивов 

познавательной 

деятельности, 

умения 

 организовывать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

обеспечение 

культурной 

самоидентификац

ии на основе 

изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры 

  



 

 

и романсов, их авторов и 

исполнителей. 

 

  Из зарубежной литературы 

расширить представление о любви как о милосердии, уважении, доброте, дружбе, умении 

сопереживать 

формировать эстетические взгляды, воспитывать толерантность, любовь и интерес к Родине 

Воспитывать любовь и бережное отношение к художественному слову 

  

100 У. Шекспир. 

«Гамлет»: образ 

главного героя 

(обзор с чтением 

глав) 

Характеристика сюжета трагедии, 

её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. 
Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века» 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия мировой 

литературы 

развитие 

интересов 

познавательной 

деятельности 

умения работать 

в группе; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в 

этом мире; 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение 

 

  

101 И.В. Гёте. 

«Фауст»: сюжет 

и проблематика 

(обзор) 

Выявление характерных для 

трагедии тем, образов и приёмов 

изображения человека. 

Характеристика сюжета «Фауста», 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

эстетического 

сознания через 

освоение 

наследия мировой 

литературы 

Развитиеинтересов

познавательнойд

еятельности 

умения работать 

в группе; 

совершенствова

ние навыков 

смыслового 

чтения 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы как 

средства 

познания мира и 

себя в этом мире; 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

  



 

 

 

 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение 

 

102 Итоговое 

контрольное 

тестирование: из 

истории развития 

мировой 

литературы 

Предъявление читательских и 

исследовательских навыков: 

выразительное чтение (в том числе 

наизусть), пересказ, устный 

монологический ответ, рассказ о 

произведении или герое, 

иллюстрирование примерами 

литературоведческих терминов 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки 

выявление уровня 

литературного 

развития 

девятиклассников, 

их знаний о 

литературе и 

читательских 

умений. 

  

103 Анализ работы, 

подведение 

итогов. 

Инструктаж по 

заполнению 

читательских 

дневников. 

Предъявление читательских и 

исследовательских навыков: 

выразительное чтение (в том числе 

наизусть), пересказ, устный 

монологический ответ, рассказ о 

произведении или герое, 

иллюстрирование примерами 

литературоведческих терминов 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки 

выявление уровня 

литературного 

развития 

девятиклассников, 

их знаний о 

литературе и 

читательских 

умений. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


