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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена учителем русского языка и литературы высшей категории 

Дорошенко Е. А. на основе Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования 2010 года, Примерной программы основного общего образования по лите-

ратуре, образовательной программы основного общего образования МБОУ «Катичская СОШ» с 

использованием авторской программы общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 

классов. Литература 5-11 классы. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина. 10-е изд. / под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2008 г. 

 Программа реализуется 3 раза в неделю (35 учебных недель) – 105 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX в., литера-

туры народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос лите-

ратурного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или нескольких произ-

ведений; 

определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно - выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведе-

ния (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произве-

дения; 

ценностно-ориентированной сфере: 

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

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

коммуникативной сфере: 

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

восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитан-

ному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-

приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных язы-

ковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художе-

ственный фильм); 

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания; 

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеа-

ла конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чте-

ния, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекват-

но понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитан-

ное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой ос-

нове формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно фор-

мулируя своѐ отношение к прочитанному; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смы-

словую функцию; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Личностные результаты: 
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, 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, усвоение гуманистиче-

ских ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов; 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лично-

стного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и ми-

ра, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся об-

становкой; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

познавательных задач; 

Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота 

еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя 

из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, при-

влечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обу-

чающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ни-

ми; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки зна-

ний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об умении це-

ленаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочѐта. 

Отметка “4‖ставится за сочинение:7 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее со-

держанию. 
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Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в после-

довательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐ-

тов. 

Отметка “2”ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном зна-

нии текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обоб-

щений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критерия-

ми в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произ-

ведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемо-

го произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль худо-

жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпо-

хой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубо-

кое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 не-

точности в ответе o число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библио-

графии применяемых источников и ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесооб-

разность использования тех или иных источников. 
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Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактиче-

ские ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатст-

вом словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются не-

значительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные неприн-

ципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содер-

жании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка ―3‖ ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографиче-

ского и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 

5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

Содержание программы 

 

Введение Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В мире русской народной песни (лирические, исторические 

песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тѐмная...», «Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». Частушки 

как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

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

преданий. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Пре-

дание (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель 

от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг са-

мопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». 

Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII 

века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные по-

рядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы 

любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Те о р и я л 

и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской ли-

тературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сце-

ны). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Соци-

альная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания коми-
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ческой ситуации. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила класси-

цизма в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра 

I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние по-

роков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мо-

раль. Аллегория (развитие представлений). Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. 

Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема 

думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расшире-

ния русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. Те о р и я л и т 

е р а т у р ы. Дума (начальное представление). Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об 

отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержа-

ния стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я 

помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие 

Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художест-

венном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспо-

щадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в историческом труде А. С. Пушкина и 

в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Ма- 30 ша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — ан-

тигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в ро-

мане. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва». Те о р и я л и т 

е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные представления). Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рас-

сказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма 

«Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни 

для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенно-

сти композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр по-

эмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь 

героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Те о р и я л и т е р а т 

у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), роман-

тическая поэма (начальные представления). Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писа-

теле, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». 

Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот рус-

ской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественно-

сти к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ко-

медия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма 

выражения авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». Образ «маленького челове-

ка» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. Иван 

Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы 

в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
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рассказчика. Способы выражения авторской позиции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художест-

венно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя- 31 гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Паро-

дия на официальные исторические сочинения. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск 

(развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (разви-

тие понятия). Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство соз-

дания образа в рассказе. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художест-

венная деталь (развитие представлений). Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделѐнности двух Россий. 

Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворян-

ства и народа. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представ-

лений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. Поэзия 

родной природы в русской литературе XIX века (обзор) А. С. Пушкин. «Цветы последние ми-

лей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый лан-

дыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писа-

теле. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. Те о р и я л и т е р а т у р 

ы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных ситуаци-

ях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. Александр Иванович Куприн. 

Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 

Сюжет и фабула. Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историче-

ская тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. Сергей Александрович Есенин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер 

Пугачѐва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драмати-

ческой поэме Есенина. 32 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представ-

ления). Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

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

изведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). Писатели 

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

танная „Сатириконом―» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приѐмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Са-

тира и юмор в рассказах. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Со-

четание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тѐркин». Жизнь на-

рода на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопе-

дия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тѐр-

кина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины 

жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной критике. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы 

(развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) Традиции в изображе-

нии боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину: М. 

Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические 
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песни в годы Великой Оте чественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выраже-

ние в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Виктор Петрович 

Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Друже-

ская атмосфера, объединяющая жителей деревни. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-

повествователь (развитие представлений). 33 Русские поэты о родине, родной природе (обзор) И. 

Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (от-

рывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвен-

ности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как ос-

нова сюжета драматического произведения. Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой 

стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лириче-

ской поэзии» (В. Г. Белинский). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 

сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедио-

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

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Ко-

медия (развитие понятий). Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический 

роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображѐнная «до-

машним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстанов-

ки, семейных устоев и отношений. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие 

представлений). 
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Календарно-тематическое планирование по литературе 

 

№ Тема урока. 

Основное содержа-

ние 

Кол-

во 

час 

Тип урока Виды деятель-

ности учащихся 

Формы и виды 

контроля 

Основные требования к уровню под-

готовки учащихся 

Домашнее за-

дание 

Дата 

прове-

дения 

  

1 Введение. Русская 

литература и история 

1 Вводный 

урок. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Работа в группах 

Тестирование Знать: образную природу словесного 

искусства. 

Уметь: составлять тезисы и план про-

читанного; владеть различными вида-

ми пересказа, уметь перефразировать 

мысли, владеть монологической и диа-

логической речью. 

Вопросы 

учебника 

 

2 Исторические песни 

как жанр устной на-

родной поэзии. «Пу-

гачев в темнице, Пу-

гачев казнѐн» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения. 

Рассказ учителя. 

Беседа. 

Ответы на вопро-

сы. Словарная 

работа 

Знать народные песни как жанр фольк-

лора, понятие обрядовых и необрядо-

вых песен. 

Выучить лю-

бую песню 

наизусть. 

 

3 Лирические песни «В 

темном лесе», «Поро-

дила меня матушка» 

и др. 

1 Комбини-

рованный 

Беседа Анализ поэтиче-

ских песен 

Знать своеобразие исторических песен. 

Уметь владеть монологической и диа-

логической речью. 

Выучить по 

выбору любую 

историческую 

песню для пе-

ния или чте-

ния наизусть. 

 

4 Предание как истори-

ческий жанр русской 

народной прозы. «О 

покорении Сибири 

Ермаком» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Беседа. Работа с 

книгой, демонст-

рационный мате-

риал. 

Словарная рабо-

та. Беседа. 

Знать: людей древней Руси, своеобра-

зия жития и воинской повести. 

Подготовить 

связный рас-

сказ о житий-

ной литерату-

ре 

 

5 Житийная литература 

как особый жанр 

древнерусской лите-

ратуры. «Житие 

Александра Невско-

го» 

1 Урок чте-

ния и. 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельности 

Беседа Знать: людей древней Руси, своеобра-

зия жития и воинской повести. 

Характеристи-

ка князя Алек-

сандра; выра-

зительное чте-

ние отдельных 

фрагментов. 

 

6 Бранные подвиги А. 

Невского и его ду-

1 диспут Организация со-

вместной учеб-

Беседа Знать: понятие образ автора, лириче-

ское отступление. 

Устное сочи-
нение «Каким 
предстаѐт в 
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ховный подвиг само-

пожертвования 

ной деятельности Уметь: формулировать идею, пробле-

матику изучаемого произведения, да-

вать характеристику героев, характе-

ризовать особенности сюжета, компо-

зиции, роль ИВС, выявлять авторскую 

позицию 

тексте поэмы 
князь…». 
Анализ образа 

автора. Поче-

му можно ска-

зать, что автор 

– патриот? До-

казать это 

примерами из 

текста. 

 

7 «Шемякин суд» как 

сатирическое произ-

ведение 17 века 

1 изучения Беседа. Работа с 

книгой, демонст-

рационный мате-

риал 

Ответы на вопро-

сы 

Знать: сатирические приемы изобра-

жения повести. 

Уметь: владеть различными видами 

пересказа. 

Подготовить 

повесть к вы-

разительному 

чтению в клас-

се 

 

8 Действительные и 

вымышленные собы-

тия, новые герои 

«Шемякина суда». 

Особенности поэтики 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Беседа. Работа с 

книгой, демонст-

рационный мате-

риал 

Работа с книгой, 

составление пла-

на статьи. 

Словарная работа 

Знать содержание пьесы, черты клас-

сицизма. 

Уметь анализировать образы комедии, 

определять тематику и проблематику 

произведения. 

Вопросы 

учебника 

 

9 Д.И. Фонвизин и его 

время. Панорама дей-

ствующих лиц. Эле-

менты классицизма в 

комедии «Недоросль» 

1 Комбини-

рованный 

Беседа, проблем-

ные задания, чте-

ние учебных тек-

стов, понимание 

и интегрирование 

информации в 

имеющийся запас 

знаний 

Составления 

плана характери-

стики 

Знать содержание прочитанного про-

изведения. 

Уметь воспринимать и анализировать 

текст 

Мини-

сочинение 

«Каким я уви-

дел(а) Митро-

фанушку 

(Простакову)», 

используя ре-

чевую харак-

теристику 

 

10 Назначение человека, 

его роль в жизни об-

щества. Уроки Ста-

родума 

1 Комбини-

рованный 

Беседа, проблем-

ные задания, чте-

ние учебных тек-

стов, понимание 

и интегрирование 

информации в 

имеющийся запас 

знаний 

Работа с произ-

ведением 

Знать содержание прочитанного про-

изведения. 

Уметь воспринимать и анализировать 

текст 

Вопросы вос-

питания и об-

разования в 

комедии 
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11 Простакова – «госпо-

жа бесчеловечная», 

«фурия» или заботли-

вая мать? 

1 Урок прак-

тикум 

Беседа. Работа с 

книгой, демонст-

рационный мате-

риал. 

Работа в группах. 

Анализ эпизода. Знать: содержание повести; Основные 

правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Уметь: анализировать эпизоды драма-

тического произведения. 

Выполнить 

анализ эпизо-

да. 

 

12 Подготовка к написа-

нию сочинения-

рассуждения по ко-

медии Д.И. Фонвизи-

на «Недоросль» 

1 Урок раз-

вития речи. 

Индивидуальная Сочинение Знать: содержание пьесы. 

Уметь: выбрать жанр сочинения, со-

ставить план, сформулировать идею, 

подобрать цитатный материал, редак-

тировать написанное. 

Дописать со-

чинение 

 

13 Написание сочине-

ния-рассуждения по 

комедии Д.И. Фонви-

зина «Недоросль» 

1 Урок раз-

вития речи. 

Индивидуальная Сочинение Знать: содержание пьесы. 

Уметь: выбрать жанр сочинения, со-

ставить план, сформулировать идею, 

подобрать цитатный материал, редак-

тировать написанное. 

Дописать со-

чинение 

 

14 И.А. Крылов. Слово о 

баснописце. Истори-

ческая основа, мораль 

басен «Лягушки, про-

сящие царя», «Обоз» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

 

Беседа. Работа с 

книгой, демонст-

рационный мате-

риал 

Беседа, выполне-

Обучение выра-

зительному чте-

нию 

Викторина 

Знать: содержание басен. 

Уметь: владеть различными видами 

пересказа, сравнительная характери-

стика героев. 

Выразитель-

ное чтение 

басни; вопро-

сы учебника. 
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ние поисковых 

или проблемных 

заданий 

15 Сатирическое изо-

бражение человече-

ских и общественных 

пороков в баснях 

И.А. Крылова 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

 

Беседа. Работа с 

книгой, демонст-

рационный мате-

риал 

Беседа, выполне-

ние поисковых 

или проблемных 

заданий 

Обучение выра-

зительному чте-

нию 

Викторина 

Уметь сравнивать и анализировать по-

этические тексты, самостоятельно про-

водить исследование художественного 

своеобразия басен 

Используя в 

качестве мора-

ли народную 

пословицу, 

придумать 

басню 

 

16 И.А. Крылов – поэт и 

мудрец 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Беседа. Работа с 

книгой. 

Ответы на вопро-

сы. 

Знать содержание прочитанного про-

изведения. 

Уметь раскрывать исторические собы-

тия в произведении 

Подготовить 

выразительное 

чтение думы 

«Смерть Ер-

мака» 

 

17 К.Ф. Рылеев. Слово о 

поэте. Дума «Смерть 

Ермака» и ее связь с 

русской историей 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Беседа. Работа с 

книгой. 

Ответы на вопро-

сы. 

Знать содержание прочитанного про-

изведения. 

Уметь раскрывать исторические собы-

тия в произведении 

Подготовить 

выразительное 

чтение думы 

«Смерть Ер-

мака» 

 

18 Образ Ермака Тимо-

феевича. Сопостави-

тельный анализ думы 

Рылеева и народного 

предания «О покоре-

нии Сибири Ерма-

ком» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Беседа. Работа с 

книгой. 

Ответы на вопро-

сы. 

Знать содержание прочитанного про-

изведения. 

Уметь раскрывать исторические собы-

тия в произведении 

Подготовить 

биографию 

А.С. Пушкина 

 

19 А.С. Пушкин. Слово 

о поэте. Тема «дру-

жества святого» в 

стихотворении «19 

октября» 

1 Урок чте-

ния поэти-

ческого 

произведе-

ния. 

Коллективная 

Групповая инди-

видуальная  

Анализ стихо-

творения 

Знать содержания произведения, сис-

тему образов, уметь анализировать 

текст. 

Выучить наи-

зусть любое 

стихотворе-

ние. 

 

20 Любовная лирика 

А.С. Пушкина. «Па-

мять сердца» в стихо-

творении «Я помню 

чудное мгновенье» 

1 Урок чте-

ния поэти-

ческого 

произведе-

ния. 

Коллективная 

Групповая инди-

видуальная  

Анализ стихо-

творения 

Знать содержания произведения, сис-

тему образов, уметь анализировать 

текст. 

Выучить наи-

зусть любое 

стихотворе-

ние. 
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21 Человек и природа в 

стихотворении А.С. 

Пушкина «Туча» 

1 Урок чте-

ния поэти-

ческого 

произведе-

ния. 

Коллективная 

Групповая инди-

видуальная  

Анализ стихо-

творения 

Знать содержания произведения, сис-

тему образов, уметь анализировать 

текст. 

Выучить наи-

зусть любое 

стихотворе-

ние. 

 

22 Тема русской истории 

в творчестве А.С. 

Пушкина. Замысел 

создания романа «Ка-

питанская дочка» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения. 

Беседа, работа с 

книгой, группо-

вая. Фронталь-

ная. 

Словарная работа Знать: основные факты жизни и твор-

ческого пути А.С.Пушкина, историче-

ские источники. Содержание произве-

дения. 

Уметь: владеть различными видами 

пересказа. Рассуждать о роли отца, ма-

тери. Савельича в воспитании Петру-

ши Гринева. 

Прочитать 

«Капитанскую 

дочку» 

 

23 Формирование харак-

тера Петра Гринева 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения. 

Беседа, работа с 

книгой, группо-

вая. Фронталь-

ная. 

Словарная работа Знать: основные факты жизни и твор-

ческого пути А.С.Пушкина, историче-

ские источники. Содержание произве-

дения. 

Уметь: владеть различными видами 

пересказа. Рассуждать о роли отца, ма-

тери. Савельича в воспитании Петру-

ши Гринева. 

  

24 Проблемы чести, дос-

тоинства, нравствен-

ного выбора в романе 

«Капитанская дочка» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения. 

Аналитическая 

беседа. Сжатый 

пересказ содер-

жания глав. 

Пересказ  Знать содержание изучаемых глав в 

тексте; систему художественных обра-

зов в повести. 

Уметь владеть различными видами пе-

ресказа. 

Раскрыть роль 

эпиграфов; 

прочитать гла-

вы 6-7 

 

25 Маша Миронова – 

нравственный идеал 

А.С. Пушкина 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Аналитическая 

беседа. Сжатый 

пересказ содер-

жания глав 

Тестовые задания Знать содержание изучаемых глав. 

Уметь владеть различными видами пе-

ресказа. Выражать свое отношение к 

поступкам героев, участвовать в диа-

логе 

Найти в рома-

не все эпизо-

ды, в которых 

появляется 

Пугачев. Со-

поставить его 

портреты. 

 

26 Тема «русского бун-

та» и образ Пугачева 

в романе «Капитан-

ская дочка» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Аналитическая 

беседа. Сжатый 

пересказ содер-

жания глав 

Тестовые задания Знать содержание изучаемых глав. 

Уметь владеть различными видами пе-

ресказа. Выражать свое отношение к 

поступкам героев, участвовать в диа-

логе 

Анализ эпизо-

дов 
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27 «Капитанская дочка» 

- поэтическое заве-

щание А.С. Пушкина. 

Историческая правда 

и художественный 

вымысел. Фольклор-

ные мотивы 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Коллективная  

Групповая 

 Индивидуальная  

Проблемные за-

дания, аналити-

ческая беседа, 

сжатый пересказ. 

Аналитическая 

беседа 

Тестовые зада-

ния. 

Уметь создавать письменные высказы-

вания на заданную тему. Подбирать 

литературный материал, логически его 

выстраивать. 

Вопросы 

учебника. 

 

28 Подготовка к сочине-

нию по роману А.С. 

Пушкина «Капитан-

ская дочка» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Ответы на вопро-

сы 

Знать содержание изучаемых глав в 

тексте, систему художественных обра-

зов. 

Уметь владеть различными видами пе-

ресказа, строить устные и письменные 

высказывания 

Подготовить 

фактический 

материал о 

Маше Миро-

новой. 

 

29 Повесть «Пиковая 

дама» как вершина 

пушкинской прозы. 

Проблема человека и 

судьбы в повести 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

 Уметь выделять смысловые части ху-

дожественного текста, выявлять автор-

скую позицию, выражать свое отноше-

ние к прочитанному. Владеть различ-

ными видами пересказа. 

Составить 

план к сочине-

нию 

 

30 Система образов пер-

сонажей в повести 

«Пиковая дама». Об-

раз Петербурга 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Аналитическая 

беседа. Сжатый 

пересказ содер-

жания глав 

Тестовые задания Знать содержание изучаемых глав. 

Уметь владеть различными видами пе-

ресказа. Выражать свое отношение к 

поступкам героев, участвовать в диа-

логе 

Анализ эпизо-

дов 

 

31 Контрольная работа 

по творчеству А.С. 

Пушкина 

1 Комбини-

рованный 

Р чтение и вос-

приятие 

стихотворений, 

Т.сообщение об 

адресатах 

лирики (или пре-

зентация), 

выразительное 

чтение стих. 

П.самостоятельн

ый поиск 

ответов на про-

блемные ? 

Сообщение о лю-

бовных адресатах 

А.С.Пушкина, 

выразительное 

чтение стихотво-

рений. Ответ на 

вопрос: почему 

же лирический 

герой не отрека-

ется от любви, а 

воспевает ее?» 

Знать адресатов любовной лирики. 

Понимать образно-стилистическое 

богатство любовной лирики. 

Уметь выразительно читать стихотво-

рения, комментировать их, давать раз-

вернутые ответы на вопросы. 

Выучить одно 

из стихотворе-

ний любовной 

лирики наи-

зусть 
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И.анализ стихо-

творения 

32 М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. Кавказ 

в жизни и творчестве 

писателя 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения. 

Проблемные за-

дания, аналити-

ческая беседа. 

Тест  Знать факты жизни и творчества поэта. 

Уметь определять род и жанр литера-

турного произведения; выразительно 

читать стихи; соблюдать нормы лите-

ратурного произношения; выражать 

свое отношение к прочитанному. 

С.232 вопрос 

№1 учебника 

 

33 М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». Своеобра-

зие сюжета и компо-

зиции поэмы 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Проблемные за-

дания, аналити-

ческая беседа. 

Пересказ  Знать содержание поэмы. 

Уметь анализировать особенности сю-

жета, композиции выразительного чте-

ния. 

Подготовить 

пересказ 

«Жизнь Мцы-

ри в монасты-

ре». 

 

34 Мцыри как романти-

ческий герой. Судьба 

свободолюбивой 

личности в поэме 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Проблемные за-

дания и вопросы 

Тест  Знать содержание изучаемого произве-

дения.  

Уметь анализировать поэтическое 

произведение, выделять смысловые 

части текста, характеризовать особен-

ности сюжета. 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть от-

рывков из по-

эмы. 

 

35 Своеобразие «Мцы-

ри» как романтиче-

ской поэмы. Образ 

природы 

1 Лекция 

учителя 

Р.полноценное 

восприятие 

поэмы, 

Р.пересказ ст. 

учебника, 

Т.выразительное 

чтение 

монологов, 

И. анализ текста , 

сопоставительная 

характеристика 

героев 

Характеристика 

героев, коммен-

тарий текста. 

Знать признаки романтизма, сюжет 

поэмы, отличительные жанровые при-

знаки, идейно-художественные осо-

бенности. 

Уметь комментировать текст, нахо-

дить признаки романтизма и реализма, 

давать сопоставительную характери-

стику. 

Чтение текста 

романа «Евге-

ний Онегин», 

выра-

зительное чте-

ние наизусть 

первой-второй 

строфы рома-

на 

 

 

36 Анализ эпизода из 

поэмы М.Ю. Лермон-

това «Мцыри» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Проблемные за-

дания, групповая 

и индивидуаль-

ная работа. 

Тест  Знать содержание поэмы, наизусть от-

рывок. 

Уметь делать выводы. Анализировать 

текст, фрагменты текста; выразитель-

ное чтение. 

Подготовиться 

к сочинению 

 

37 Контрольная работа 1 Урок раз- Работа над сочи- Сочинение  Уметь составлять план, сформулиро- Написать со- 
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по поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри» 

вития речи. нением. вать идею, подобрать цитатный план чинение 

38 Н.В. Гоголь – писа-

тель-сатирик. Коме-

дия как жанр. Исто-

рия создания комедии 

«Ревизор» и ее пер-

вой постановки 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация. 

Тест  Знать особенности драматического 

произведения, литературного жанра, 

определять понятие «комедия». 

Уметь составлять тезисы, выразитель-

но читать по ролям, владеть различ-

ными видами пересказа. 

 

Прочитать 1 

действие ко-

медии. 

 

39 «Ревизор» как соци-

альная комедия «со 

злостью и солью» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

Ответы на вопро-

сы 

Знать основы сценического поведения; 

содержание комедии. 

Уметь владеть различными видами пе-

ресказа, участвовать в диалоге по про-

читанному произведению, выразитель-

но читать фрагменты комедии, выра-

жать свое отношение к прочитанному. 

Письменный 

ответ на во-

прос (2-3 дей-

ствие ). 

 

40 Хлестаков. Хлеста-

ковщина как нравст-

венное явление 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

Ответы на вопро-

сы. Словарная 

работа 

Знать основы сценического поведения 

; содержание комедии. 

Уметь владеть различными видами пе-

ресказа, участвовать в диалоге по про-

читанному произведению, выразитель-

но читать фрагменты комедии, выра-

жать свое отношение к прочитанному. 

Что такое 

«хлестаков-

щина»? 

 

41 Образ города и тема 

чиновничества в ко-

медии «Ревизор». Са-

тирическая направ-

ленность произведе-

ния 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Лекция, беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация, 

фронтальная. 

Тест  Знать основы сценического поведения, 

содержание комедии. 

Уметь владеть различными видами пе-

ресказа, участвовать в диалоге по про-

читанному произведению, выразитель-

но читать фрагменты комедии, выра-

жать свое отношение к прочитанному 

Вопросы 

учебника. 

 

42 Основной конфликт 

пьесы «Ревизор» и 

способы его разреше-

ния. Силы обличения 

социального зла в ко-

медии 

1 комбиниро-

ванный  

Работа в группах  Знать позицию автора по отношению к 

каждому из героев. 

Уметь строить устные и письменные 

высказывания, участвовать в диалоге 

по содержанию и сопоставлению ха-

рактеров, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Образы чи-

новников.  
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43 Подготовка к сочине-

нию «Роль эпизода в 

драматическом про-

изведении» 

1 Урок кон-

троля 

Контрольное тес-

тирование 

Ответы на вопро-

сы 

Уметь правильно и быстро подбирать 

нужный вариант ответа, обобщать изу-

ченное 

Написать со-

чинение «О 

чем мечтают 

герои комедии 

«Ревизор»? 

 

44 «Шинель» Н.В. Гого-

ля – одна из петер-

бургских повестей. 

Образ «маленького 

человека» 

1 Комбини-

рованный 

Организация со-

вместной дея-

тельности  

Ответы на вопро-

сы 

Знать понятие «маленький человек» в 

литературе. 

Уметь анализировать текст. 

Вопросы 

учебника 

 

45 Мечта и реальность в 

повести «Шинель». 

Образ Петербурга 

1 Комбини-

рованный 

Беседа, выполне-

ние поисковых 

или проблемных 

заданий  

Беседа, выполне-

ние поисковых 

или проблемных 

заданий  

Тестовые задания Уметь сопоставлять эпизоды повести. 

Выявлять авторскую позицию, владеть 

различными видами пересказа. 

Вопросы 

учебника 

 

46 Гуманистический 

смысл повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 

1 Комбини-

рованный 

Тестовые задания Уметь сопоставлять эпизоды повести. 

Выявлять авторскую позицию, владеть 

различными видами пересказа. 

Вопросы 

учебника 

 

47 Урок контроля по 

произведениям Н.В. 

Гоголя «Ревизор», 

«Шинель» 

1 Комбини-

рованный 

Беседа, выполне-

ние поисковых 

или проблемных 

заданий  

Тестовые задания Уметь сопоставлять эпизоды повести. 

Выявлять авторскую позицию, владеть 

различными видами пересказа. 

Вопросы 

учебника 

 

48 М.Е. Салтыков-

Щедрин. Слово о пи-

сателе. «История од-

ного города» как са-

тира на обществен-

ные порядки 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново 

материала 

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, фрон-

тальная, группо-

вая 

Работа с книгой Знать сатирические приемы раскрытия 

образы героев, содержания произведе-

ния, основные факты жизни С-

Щедрина. 

Уметь воспроизводить и анализиро-

вать художественный текст, выделять 

смысловые части текста, формулиро-

вать тему, художественные средства, 

используемые для раскрытия образов. 

Вопросы 

учебника 

 

49 Образы градоначаль-

ников. Средства соз-

дания комического 

произведения 

1 Урок раз-

вития речи 

Коллективная 

Индивидуальная  

Анализ эпизода  Сочинение   

50 Обучение анализу 

эпизода из романа 

«История одного го-

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново 

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, фрон-

Работа с книгой Знать сатирические приемы раскрытия 

образы героев, содержания произведе-

ния, основные факты жизни С-

Вопросы 

учебника 
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рода» материала тальная, группо-

вая 

Щедрина. 

Уметь воспроизводить и анализиро-

вать художественный текст, выделять 

смысловые части текста, формулиро-

вать тему, художественные средства, 

используемые для раскрытия образов. 

51 Н.С. Лесков. Слово о 

писателе. Нравствен-

ные проблемы рас-

сказа «Старый гений» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения  

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, фрон-

тальная, группо-

вая 

Ответы на вопро-

сы 

Знать понятие «историзм писателя», 

проблематику произведения. 

Уметь рассуждать на заданную тему, 

высказывать свою точку зрения. 

Подготовить 

рассуждение 

на тему «Кто 

виноват в 

страданиях 

героини?» 

 

52 Сатира на чиновниче-

ство. Художественная 

деталь как средство 

создания литератур-

ного образа 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

 Знать основные факты жизни и твор-

ческого пути Л.Н.Толстого; содержа-

ние рассказа. 

Уметь воспринимать и анализировать 

художественный текст, выделять смы-

словые части рассказа, составлять план 

прочитанного, формулировать тему. 

Прочитать 

рассказ «По-

сле бала». 

 

53 Л.Н. Толстой. Слово 

о писателе. Социаль-

но-нравственные 

проблемы в рассказе 

«После бала». Образ 

рассказчика 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Беседа, работа с 

текстом, индиви-

дуальная работа 

Тест  Знать основные факты жизни и твор-

ческого пути Л.Н.Толстого; содержа-

ние рассказа. 

Уметь воспринимать и анализировать 

художественный текст, выделять смы-

словые части рассказа, составлять план 

прочитанного, формулировать тему. 

Отзыв на рас-

сказ  

 

54 Идея разделенности 

двух Россий. Мечта о 

воссоединении дво-

рянства и народа 

1 Урок вне-

классного 

чтения  

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, фрон-

тальная, группо-

вая 

Ответы на вопро-

сы 

Знать основные факты жизни и твор-

ческого пути Л.Н.Толстого; содержа-

ние рассказа. 

Уметь воспринимать и анализировать 

художественный текст, выделять смы-

словые части рассказа, составлять план 

прочитанного, формулировать тему. 

Дочитать по-

весть  

 

55 Мастерство Л.Н. Тол-

стого в рассказе «По-

сле бала» 

1 Урок вне-

классного 

чтения  

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, фрон-

тальная, группо-

вая 

Ответы на вопро-

сы 

Знать основные факты жизни и твор-

ческого пути Л.Н.Толстого; содержа-

ние рассказа. 

Уметь воспринимать и анализировать 

художественный текст, выделять смы-

Дочитать по-

весть  
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словые части рассказа, составлять план 

прочитанного, формулировать тему. 

56 Нравственные про-

блемы повести Л.Н. 

Толстого «Отрочест-

во» 

1 Урок вне-

классного 

чтения  

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, фрон-

тальная, группо-

вая 

Ответы на вопро-

сы 

Знать основные факты жизни и твор-

ческого пути Л.Н.Толстого; содержа-

ние рассказа. 

Уметь воспринимать и анализировать 

художественный текст, выделять смы-

словые части рассказа, составлять план 

прочитанного, формулировать тему. 

Дочитать по-

весть  

 

57 Урок контроля по 

произведениям М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, 

Н.С. Лескова и Л.Н. 

Толстого 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Беседа, работа с 

текстом, индиви-

дуальная работа 

Анализ лириче-

ского произведе-

ния 

Знать сведения о жизни и творчестве 

поэтов, темы лирики поэтов. 

Уметь выразительно читать стихи, вы-

полнять лингвистический анализ тек-

ста лирического произведения. 

Анализ эпизо-

да; презента-

ция 

 

58 Пейзажная лирика 

поэтов второй поло-

вины 19 века. Ф.И. 

Тютчев. А.А. Фет 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Беседа, работа с 

текстом, индиви-

дуальная работа 

Анализ лириче-

ского произведе-

ния 

Знать сведения о жизни и творчестве 

поэтов, темы лирики поэтов. 

Уметь выразительно читать стихи, вы-

полнять лингвистический анализ тек-

ста лирического произведения. 

Подготовить 

выразительное 

чтение стихо-

творений наи-

зусть 

 

59 А.П. Чехов. Слово о 

писателе. Рассказ «О 

любви» как история 

об упущенном сча-

стье 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Беседа по вопро-

сам, по содержа-

нию 

Тест  Знать композиционные особенности 

рассказа, приемы изображения. 

Уметь характеризовать композицию, 

стиль, анализировать содержание, 

формулировать выводы. 

С.8 вопрос №5  

60 Психологизм рассказа 

А.П. Чехова «О люб-

ви» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, фрон-

тальная, индиви-

дуальная. 

Ответы на вопро-

сы 

Знать содержание рассказа, особенно-

сти прозы писателя, выявлять автор-

скую позицию. 

Уметь выразительно читать фрагмен-

ты, характеризовать особенности сю-

жета, владеть различными видами пе-

ресказа. 

Знать содержание рассказа, приемы 

сопоставления анализа. 

Уметь сопоставлять поступки героев, 

использовать сравнительные характе-

ристики, участвовать в дискуссии. 

Вопросы 

учебника 

 

61 И.А. Бунин. Слово о 

писателе. Проблема 

рассказа «Кавказ» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Аналитическая 

беседа, работа с 

книгой, фрон-

тальная, индиви-

дуальная 

Ответы на вопро-

сы 

Выписать ци-

таты, сделать 

вывод о харак-

терах героев 

рассказа. 

 

62 Мастерство И.А. Бу- 1 Урок раз- Работа с текстом Сочинение Уметь определять тему, основную Сочинение   
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нина – прозаика. 

Психологизм прозы 

писателя 

вития речи мысль текста, анализировать авторские 

языковые средства. 

63 А.И. Куприн. Слово о 

писателе. Нравствен-

ные проблемы рас-

сказа «Куст сирени» 

1 Комбини-

рованный 

Репродуктивная: 

ответы 

на вопросы; 

Продуктивная, 

творческая: со-

общение о 

писателе; 

Поисковая: ана-

лиз текста 

Рассказ о писате-

ле, определение 

черт личности 

героя 

Знать особенности автобиографиче-

ского произведения, содержание про-

изведения, о трех периодах жизни че-

ловека в трилогии 

Уметь характеризовать внутренний 

мир героя через внешние проявления. 

Составить во-

просы для 

анализа главы. 

Прочитать 

главу «Я про-

валиваюсь». 

С.15-28; инд. - 

реферат 

 

 

64 Представление о 

любви и семейном 

счастье в рассказе 

А.И. Куприна «Куст 

сирени» 

1 Урок чте-

ния и обсу-

ждения 

Беседа. Коммен-

тированное чте-

ние 

Анализ стихо-

творения по во-

просам 

Знать биографические данные поэта. 

Уметь находить художественные сред-

ства, используемые поэтом. Жанр, те-

ма, единое поэтическое настроение, 

пафос произведения. 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворений 

 

65 Урок-диспут «Что 

значит быть счастли-

вым?» 

1 Урок чте-

ния и обсу-

ждения 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние 

Анализ произве-

дения 

Знать принципиальное различие в 

оценке бунта Пугачева поэтом Пушки-

ным и поэтом Есениным, художест-

венные особенности поэмы. 

Уметь находить тропы (олицетворе-

ния, сравнения, метафоры), вырази-

тельно читать отрывки из поэмы Есе-

нина «Пугачев» 

Выразитель-

ное чтение от-

рывка 

 

66 Подготовка к домаш-

нему сочинению по 

рассказам И.А. Буни-

на, А.И. Куприна 

1 Комбини-

рованный 

  

67 А.А. Блок. Слово о 

поэте. Историческая 

тема в поэзии. Образ 

России и ее истории в 

стихотворении «Рос-

сия» 

1 Урок чте-

ния и обсу-

ждения 

Беседа. Коммен-

тированное чте-

ние 

Анализ стихо-

творения по во-

просам 

Знать биографические данные поэта. 

Уметь находить художественные сред-

ства, используемые поэтом. Жанр, те-

ма, единое поэтическое настроение, 

пафос произведения. 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворений 

 

68 С.А. Есенин. Слово о 

поэте. «Пугачев» - 

поэма на историче-

скую тему 

1 Урок чте-

ния и обсу-

ждения 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние 

Анализ произве-

дения 

Знать принципиальное различие в 

оценке бунта Пугачева поэтом Пушки-

ным и поэтом Есениным, художест-

венные особенности поэмы. 

Уметь находить тропы (олицетворе-

ния, сравнения, метафоры), вырази-

тельно читать отрывки из поэмы Есе-

Выразитель-

ное чтение от-

рывка 
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нина «Пугачев» 

69 Образ Пугачева в 

фольклоре, произве-

дениях А.С. Пушки-

на, С.А. Есенина 

1 Лекция 

учителя 

Репродуктивная: 

ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

характера 

Исследователь-

ская: 

исторические со-

бытия ХХ века и 

их отражение в 

литературе 

Сообщение об 

особенностях 

русской литера-

туры ХХ века6 

жанры, литера-

турные 

направления 

Знать особенности русской литерату-

ры ХХ века. 

Иметь представление о многообразии 

жанров и литерных направлений. 

Сообщение об 

особенностях 

русской лите-

ратуры ХХ 

века, жанры, 

литературные 

направления. 

 

 

70 И.С. Шмелев. Воспо-

минание о пути к 

творчеству в рассказе 

«Как я стал писате-

лем» 

1 Урок чте-

ния и обсу-

ждения 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние 

Словарная работа 

Тест  

Знать биографические сведения о 

Шмелеве, как пришло умение писать. 

Уметь характеризовать внутренние ка-

чества человека, определять время 

действия рассказа и становление писа-

теля. 

С.106 вопрос 

№2 

 

71 Отзыв на рассказ И.С. 

Шмелева «Как я стал 

писателем» 

1 Урок чте-

ния и обсу-

ждения 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние 

Словарная работа 

Тест  

Знать факты биографии писателя. 

Уметь проводить анализ текста, харак-

теризовать сюжетную линию, находить 

художественные средства языка 

Знать сведения о журнале «Сатири-

кон», о молодых писателях журнала, 

юмористические направления журна-

ла. 

Уметь анализировать содержание. Ху-

дожественные средства языка. 

Вопросы 

учебника. 

 

72 Журнал «Сатирикон». 

Сатирическое изо-

бражение историче-

ских событий 

1 Урок вне-

классного 

чтения 

  Написать от-

зыв. 

 

73 Художественное 

своеобразие рассказа 

Н. Тэффи «Жизнь и 

воротник» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние. Фронтальная 

работа 

Беседа по прочи-

танному, работа 

по вопросам 

Цитатный план Знать факты жизни и творчества писа-

тельницы. 

Уметь владеть различными видами пе-

ресказа, юмор. 

Знать особенности жанра, отношение 

автора к герою. 

Уметь характеризовать особенности 

языка рассказа. 

Художествен-

ный пересказ. 

 

74 Художественное 

своеобразие рассказа 

М. Зощенко «История 

болезни» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Ответы на вопро-
сы 

Вопросы 

учебника. 
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75 М.А. Осоргин. Слово 

о писателе. Своеобра-

зие рассказа «Пенс-

не» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Аналитическая 

беседа. Работа с 

книгой. Фрон-

тальная, группо-

вая 

Цитатный план Знать образную природу словесного 

искусства; содержание изучаемого 

произведения. 

Уметь определять род и жанр литера-

турного произведения, формулировать 

тему, идею, проблематику, дать харак-

теристику героев. 

Рассказ об ис-

тории созда-

нии поэмы, 

прочитать гла-

ву «Перепра-

ва». 

 

76 Сочетание реально-

сти и фантастики в 

рассказе М.А. Осор-

гина «Пенсне» 

1 Урок за-

крепления 

ЗУН 

Р: пересказ 

«Судьба 

Матрѐны» 

И:анализ текста 

Объяснение 

смысла 

«праведничест-

ва» в рассказе с 

опорой на текст 

произведения и 

поднятые писате-

лем проблемы. 

Ответ на вопрос: 

как вы понимаете 

заключительную 

фразу произведе-

ния 

Знать текст произведения, понятие 

«праведничество», уметь объяснять 

смысл праведничества в рассказе, под-

нятые писателем проблемы. 

Письменный 

ответ на во-

прос: ―О чем 

заставил меня 

задуматься 

рассказ А. И. 

Солженицына 

―Матренин 

двор‖? 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

 

77 А.Т. Твардовский – 

поэт-гражданин. Ис-

тория создания поэмы 

«Василий Теркин» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Аналитическая 

беседа. Работа с 

книгой. Фрон-

тальная, группо-

вая 

Цитатный план Знать образную природу словесного 

искусства; содержание изучаемого 

произведения. 

Уметь определять род и жанр литера-

турного произведения, формулировать 

тему, идею, проблематику, дать харак-

теристику героев. 

Знать образную природу словесного 

искусства; содержание изучаемого 

произведения. 

Уметь определять род и жанр литера-

турного произведения, формулировать 

тему, идею, проблематику, дать харак-

теристику героев. 

Рассказ об ис-

тории созда-

нии поэмы, 

прочитать гла-

ву «Перепра-

ва». 

 

78 Поэма «Василий Тер-

кин» - книга про бой-

ца и для бойцов 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Аналитическая 

беседа. Работа с 

книгой. Фрон-

тальная, группо-

вая 

Словарная работа Главы «О на-

граде», «Гар-

монь», «Два 

бойца». 

 

79 Композиция и язык 

поэмы «Василий Тер-

кин». Героика и юмор 

в поэме 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Аналитическая беседа. 

Работа с книгой. 

Фронтальная, группо-

вая 

Тест  Знать содержание изучаемых глав, 

образную природу словесного ис-

кусства. 

Уметь характеризовать особенности 

Вопросы учебни-

ка. 
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сюжета, композиции, выявлять ав-

торскую позицию. 

80 Подготовка к сочине-

нию по поэме А.Т. 

Твардовского «Васи-

лий Теркин» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения 

Аналитическая беседа, 

работа с книгой, 

фронтальная, группо-

вая 

Ответы на 

вопросы 

Уметь анализировать художествен-

ный текст, давать характеристику 

герою, характеризовать особенности 

сюжета, композиции, выражать свое 

отношение к прочитанному, участ-

вовать в диалоге. 

Характеристика 

Теркина 

 

81 А.П. Платонов. Слово 

о писателе. Картины 

войны и мирной жиз-

ни в рассказе «Воз-

вращение» 

1 Урок чте-

ния и изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Аналитическая беседа, 

работа с книгой, 

фронтальная, группо-

вая 

Ответы на 

вопросы. 

Знать содержание рассказа. 

Уметь давать характеристику герою, 

его поступкам, владеть различными 

видами пересказа 

 

82 Стихи и песни о Ве-

ликой Отечественной 

войне 

1 Урок зна-

комства с 

лирически-

ми произ-

ведениями. 

Беседа, работа с кни-

гой. 

Вырази-

тельное чте-

ние. 

Знать историю создания песен, 

творческие судьбы поэтов. 

Уметь выразительно читать произ-

ведения. 

Выучить наи-

зусть одно из 

произведений. 

 

83 Боевые подвиги и во-

енные будни в твор-

честве М. Исаковско-

го, Б. Окуджавы, А. 

Фатьянова, Л. Оша-

нина 

1 Практикум: 

анализ сти-

хотворений 

Выучить стихо-

творение на вы-

бор 

 

84 В.П. Астафьев. Слово 

о писателе. Автобио-

графичность рассказа 

«Фотография, на ко-

торой меня нет» 

1 Практикум: 

анализ сти-

хотворений. 

П., Т: выразительное 

чтение стихотворений 

И: анализ стихотворе-

ний 

Сообщение 

о слово-

творчестве 

поэта на ос-

нове прочи-

танной 

статьи, вы-

разительное 

чтение 

стихотворе-

ний наи-

зусть 

Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, интона-

ции. 

Уметь выразительно читать стихо-

творения Маяковского. 

Выучить стихо-

творение на вы-

бор 

 

85 Проблема нравствен-

ной памяти в рассказе 

1 Урок зна-

комства с 

Беседа, выполнение 

поисковых или про-

Ответы на 

вопросы. 

Знать содержание рассказа. 

Уметь анализировать текст, форму-

Пересказ текста. 

Подготовить вы-
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В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой 

меня нет» 

новым рас-

сказом 

блемных заданий ра-

бота с книгой 

Литературная компо-

зиция. 

Анализ ли-

рического 

произведе-

ния 

лировать тему. Идею, проблемати-

ку, владеть различными видами пе-

ресказа 

Знать образную природу словесного 

искусства. 

Уметь определять род и жанр лите-

ратурного произведения, вырази-

тельно читать, строить устные и 

письменные высказывания в связи с 

изученными произведениями. 

разительное чте-

ние. 

86 Подготовка к сочине-

нию «Великая Отече-

ственная война в ли-

тературе 20 века» 

1 Урок вне-

классного 

чтения 

 

87 Сочинение «Великая 

Отечественная война 

в литературе 20 века» 

1 Урок зна-

комства с 

новым рас-

сказом 

Беседа, выполнение 

поисковых или про-

блемных заданий ра-

бота с книгой 

Ответы на 

вопросы. 

Знать содержание рассказа. 

Уметь анализировать текст, форму-

лировать тему. Идею, проблемати-

ку, владеть различными видами пе-

ресказа 

Пересказ текста.  

88 Испытание на истин-

ную человечность в 

рассказе Г.К. Пау-

стовского «Теле-

грамма» 

1 Урок зна-

комства с 

новым рас-

сказом 

Беседа, выполнение 

поисковых или про-

блемных заданий ра-

бота с книгой 

Ответы на 

вопросы. 

Знать содержание рассказа. 

Уметь анализировать текст, форму-

лировать тему. Идею, проблемати-

ку, владеть различными видами пе-

ресказа 

Пересказ текста.  

89 Русские поэты о Ро-

дине. Художествен-

ное своеобразие ли-

рики Н. Рубцова 

1  Р: ответы на вопросы; 

П,Т: выразительное 

чтение стихотворений; 

И: анализ стихотворе-

ний 

  

90 У. Шекспир. Слово о 

драматурге. «Ромео и 

Джульетта». Кон-

фликт любви и се-

мейной вражды 

1 Урок зна-

комства с 

зарубежной 

литерату-

рой 

Лекция, беседа, работа 

с книгой. 

Словарная 

работа 

Знать основные факты жизни и 

творчества Шекспира; содержание 

трагедии. 

Уметь воспринимать и анализиро-

вать художественное произведение, 

определять жанр и род литературно-

го произведения, особенности сю-

жета. 

Вопросы учебни-

ка3 

 

91 «Вечные проблемы» в 

трагедии У. Шекспи-

ра «Ромео и Джульет-

та» 

1 Урок зна-

комства с 

зарубежной 

литерату-

рой 

Организация совмест-

ной учебной деятель-

ности  

Словарная 

работа 

Уметь воспринимать и анализиро-

вать художественное произведение, 

определять жанр и род литературно-

го произведения, особенности сю-

жета. 

Подготовить вы-

разительное чте-

ние. 
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92 Анализ эпизода из 

трагедии У. Шекспи-

ра «Ромео и Джульет-

та» 

1 Урок зна-

комства с 

зарубежной 

литерату-

рой 

Организация совмест-

ной учебной деятель-

ности  

Словарная 

работа 

Уметь воспринимать и анализиро-

вать художественное произведение, 

определять жанр и род литературно-

го произведения, особенности сю-

жета. 

Подготовить выра-

зительное чтение. 

 

93 Сонеты У. Шекспира 

– «богатейшая сокро-

вищница лирической 

поэзии» 

1 Урок зна-

комства с 

зарубежной 

литерату-

рой 

Организация совмест-

ной учебной деятель-

ности  

Словарная 

работа 

Уметь выразительно читать сонет, 

анализировать. 

Подготовить вы-

разительное чте-

ние. 

 

94 Ж.-Б. Мольер. Время. 

Личность. Судьба. 

История создания ко-

медии «Мещанин во 

дворянстве» 

1 Урок зна-

комства с 

зарубежной 

литерату-

рой 

Организация совмест-

ной учебной деятель-

ности  

Словарная 

работа 

Уметь воспринимать и анализиро-

вать художественное произведение, 

определять жанр и род литературно-

го произведения, особенности сю-

жета. 

Подготовить вы-

разительное чте-

ние. 

 

95 Сатира на дворянство 

и невежественность 

буржуа. Герои пьесы 

и особенности их 

изображения 

1 Урок зна-

комства с 

зарубежной 

литерату-

рой 

Организация совмест-

ной учебной деятель-

ности  

 

Словарная 

работа 

Уметь воспринимать и анализиро-

вать художественное произведение, 

определять жанр и род литературно-

го произведения, особенности сю-

жета. 

 

Подготовить вы-

разительное чте-

ние. 

 

 

96 Общечеловеческий 

смысл комедии Ж.-Б. 

Мольера «Мещанин 

во дворянстве» 

1 Урок зна-

комства с 

зарубежной 

литерату-

рой 

Организация совмест-

ной учебной деятель-

ности  

 

Словарная 

работа 

Уметь воспринимать и анализиро-

вать художественное произведение, 

определять жанр и род литературно-

го произведения, особенности сю-

жета. 

 

Подготовить вы-

разительное чте-

ние. 

 

97 Дж. Свифт. Слово о 

писателе. «Путешест-

вие Гулливера» как 

сатира на государст-

венное устройство 

общества 

1 Урок зна-

комства с 

зарубежной 

литерату-

рой 

Организация совмест-

ной учебной деятель-

ности  

 

Словарная 

работа 

Уметь воспринимать и анализиро-

вать художественное произведение, 

определять жанр и род литературно-

го произведения, особенности сю-

жета. 

 

Подготовить вы-

разительное чте-

ние. 

 

98 Гротесковый харак-

тер изображения. 

Анализ эпизода про-

изведения Дж. Свиф-

1 Урок зна-

комства с 

зарубежной 

литерату-

Словарная 

работа 

Подготовить выра-

зительное чтение. 
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та рой 

99 В. Скотт. «Айвенго» 

как исторический ро-

ман 

1 Урок вне-

классного 

чтения 

Организация совмест-

ной учебной деятель-

ности 

Беседа с 

учащимися 

по вопросам 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя; содержание 

произведения. 

Уметь воспринимать и анализиро-

вать художественное произведение, 

определять жанр и род литературно-

го произведения, особенности сю-

жета. 

Вопросы учебни-

ка. 

 

100 В. Скотт. «Айвенго» 

как исторический ро-

ман 

1 Организация совмест-

ной учебной деятель-

ности 

Беседа с 

учащимися 

по вопросам 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя; содержание 

произведения. 

Уметь воспринимать и анализиро-

вать художественное произведение, 

определять жанр и род литературно-

го произведения, особенности сю-

жета. 

Вопросы учебни-

ка. 

 

101 Главные герои и со-

бытия в романе 

В. Скотта «Айвенго» 

1 Обобщение пройден-

ного 

Тестовые 

задания 

Уметь участвовать в диалоге по про-

читанному произведению, понимать 

чужую точку зрения 

Тест  

102 Главные герои и со-

бытия в романе 

В. Скотта «Айвенго» 

1  Обобщение пройден-

ного 

Тестовые 

задания 

Уметь участвовать в диалоге по про-

читанному произведению, понимать 

чужую точку зрения 

Тест  

103 Защита проектов 1 Урок раз-

вития речи 

Творческая: сочине-

ние 

Сочинение Знать содержание произведений, 

проблемы, которые поднимают в 

них авторы. 

Уметь создавать письменное сочи-

нение 

Сочинение  

104 Защита проектов. За-

дание на лето 

1 Урок раз-

вития речи 

Творческая: сочине-

ние 

Сочинение Сочинение.  

105 Итоговый урок. Ре-

комендации на лето 

1 Урок-

презента-

ция 

 Рассказ учи-

теля 

Уметь воспринимать информацию Чтение книг  

 

 


