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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

6 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

       Данная рабочая программа подготовлена на основе «Программы по литературе 

для общеобразовательных учреждений (5-11 классы) (базовый уровень)» под общей 

редакцией В.Я. Коровиной, составленной, в свою очередь, на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по литературе. 

       Под литературным образованием понимается изучение литературы как искусства 

слова. Литературное произведение рассматривается как культурно-знаковое явления, 

как эстетическое преображение реальности. 

       В соответствии с этим целью литературного образования становится 

формирование высоко духовной личности, способной к общению с искусством слова. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, решаемых 

на уроках литературы: 

-  Освоение текстов художественных произведений. 

- Формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

особое место в жизни нации и человека. 

- Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства. 

- Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности. 

- Формирование и развитие умения грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 

- Освоение основных эстетических, теоретико-литературных и историко-

литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и 

интерпретации литературно-художественных произведений. 

       Вследствие того, что целеполагание, ориентированное на формирование 

читательской квалификации, опирается на логику возрастного литературного 



 

 

развития, главными условиями отбора программных произведений и определения 

содержания курса являются эстетическая ценность художественных произведений, их 

личностно-значимый потенциал и включенность в сферу читательских интересов 

учащихся. При этом базовые теоретико-литературные понятия являются 

структурообразующими составляющими программы. 

       На освоение содержания программы федеральным базисным учебным планом 

отведено в 6 классе 2 часа в неделю, т. е. примерно 68 часов в год, из которых 2 часа – 

на проведение 2 контрольных работ (сочинение по теме).  

Планирование составлено на основе Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5-11 классы) / Под редакцией В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

Введение (1ч) 

1 
В дорогу зовущие, или Литература 

открывает мир 
1 

  

Устное народное творчество (3 часа) 

2 
Обрядовый фольклор. 
Календарно-обрядовые песни 

1 
  

3 

"Что за роскошь, что за 

смысл…Что за золото!" (А. С. 
Пушкин). Пословицы и поговорки 

1 

  

4 

Урок развития речи.  В чём 

красота и мудрость русского 

фольклора? 

1 

  

Из древнерусской литературы (1 час) 

5 

Русская летопись. "Повесть 

временных лет" - историческая 

энциклопедия. "Сказание о 

белгородском киселе" 

1 

  

Из русской литературы XIX века (29 часов) 



 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

6 

А. С. Пушкин. Дружба в жизни 

поэта. Тема дружбы в 

стихотворении "И. И. Пущину" 

1 

  

7 

Стихотворение А. С. Пушкина 

"Узник" как выражение 

вольнолюбивых устремлений 

поэта 

1 

  

8 

Стихотворения А. С. Пушкина 

"Зимнее утро", "Зимняя дорога" - 
гимн родной природе 

1 

  

9 

Поэты пушкинской поры.                      
Е. А. Баратынский. Стихотворения 

"Весна, весна! Как воздух чист!", 
"Чудный град порой сольется…" 

1 

  

10 
Урок развития речи. 
Двусложные размеры стиха 

1 
  

11 

Роман А. С. Пушкина 

"Дубровский". История создания. 
К. П. Троекуров и А. Г. 
Дубровский: столкновение 

своенравных характеров 

1 

  

12 

Образ благородного "разбойника" 
в романе А. С. Пушкина 

"Дубровский" 

1 

  

13 
Трагическая судьба Владимира 

Дубровского и Маши Троекуровой  
1 

  

14 
Сюжет и композиция романа 

"Дубровский" 
1 

  

15 

Урок развития речи. Сочинение 

- сравнительная характеристика 

"Два помещика" (по роману А. С. 
Пушкина "Дубровский") 

1 

  

16 

Урок внеклассного чтения. 
"Молодые наши проказы" (А. С. 
Пушкин). "Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина". 
"Барышня-крестьянка" 

1 

  

17 

М. Ю. Лермонтов.  Стихотворение 

"Тучи". Мотивы одиночества и 

тоски поэта-изгнанника 

1 

  



 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

18 

Восточное сказание                            

М. Ю. Лермонтова "Три пальмы". 
Тема поверженной красоты 

1 

  

19 

Мотивы одиночества в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова 

"На севере диком", "Утёс", 
"Листок" 

1 

  

20 
И. С. Тургенев "Бежин луг". 
Духовный мир крестьянских детей 

1 
  

21 

Мастерство И. С. Тургенева в 

изображении картин природы и 

внутреннего состояния человека в 

рассказе "Бежин луг". Смысл 

названия рассказа 

1 

  

22 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века.                        
Ф. И. Тютчев. Стихотворения 

"Неохотно и несмело…", "С поляны 

коршун поднялся", "Листья" 

1 

  

23 

А. А. Фет. Сихотворения "Ель 

рукавом мне тропнку завесила…", 
"Ещё майская ночь", "Учись у них - 
у дуба, у берёзы…" Переплетение 

природы и любви 

1 

  

24 

Н. А. Некрасов. "Железная дорога" 
- "гимн строительной, массовой, 
творческой народной работе"           
(К. И. Чуковский)  

1 

  

25 

Своеобразие композиции и языка 

стихотворения Н. А. Некрасова 

"Железная дорога" 

1 

  

26 

Урок внеклассного чтения. 
Историческая поэма Н. А. 
Некрасова "Дедушка" 

1 

  

27 
Урок развития речи. 
Трёхсложные размеры стиха 

1 
  

28 

Н. С. Лесков "Сказ о тульском 

косом левше и о стальной блохе". 
Изображение русского характера 

1 

  



 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

29 

"… Там, где стоит "левша", надо 

читать русский народ".                        
(Н. С.  Лесков). Народ и власть в 

сказе 

1 

  

30 
Особенности языка сказа                  

Н. С. Лескова "Левша" 
1 

  

31 

Урок контроля. Контрольная 

итоговая работа по сказу                      

Н. С. Лескова 

1 

  

32 

Урок внеклассного чтения.               
Н. С. Лесков. Рассказ "Человек на 

часах". "Чтоб в человеке 

человеческое торжествовало…" 

1 

  

33 

А. П. Чехов. Рассказ "Толстый и 

тонкий". Смешное и грустное в 

рассказе 

1 

  

34 

Урок внеклассного чтения.              
А. П. Чехов. Рассказ "Смерть 

чиновника" 

1 

  

Из русской литературы XX века (21 час) 

35 

А. А. Грин. Феерия "Алые паруса". 
Жители Каперны и главные герои: 
Лонгрен, Эгль и Ассоль 

1 

  

36 

А. П. Платонов. Сказка-быль 

"Неизвестный цветок". Прекрасное 

вокруг нас 

1 

  

37 

М. М. Пришвин. Философская 

притча "Кладовая солнца". 
Мудрый автор, мудрый рассказчик, 
мудрый Антипыч 

1 

  

38 Тропа Насти 1   

39 Тропа Митраши 1   

40 

Урок развития речи. Сочинение 

- сравнительная характеристика 

Насти и Митраши 

1 

  

41 

"Великий храм природы" в сказке-
были "Кладовая солнца". Смысл 

названия повести 

1 

  



 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

42 

Урок внеклассного чтения. 
Рассказ Ю. Нагибина "Мой первый 

друг, мой друг бесценный…" 

1 

  

43 

Урок развития речи. 
Стихотворения о Великой 

Отечественной войне  

1 

  

44 
В. П. Астафьев. Рассказ "Конь с 

розовой гривой" 
1 

  

45 

Урок развития речи. 
Особенности использования 

народной речи в рассказе "Конь с 

розовой гривой" 

1 

  

46 
В. Г. Распутин. Рассказ "Урока 

французского" 
1 

  

47 

Душевная щедрость учительницы, 
её роль в жизни мальчика. Смысл 

названия рассказа 

1 

  

48 

Урок контроля. Классное 

сочинение по произведениям                                

В. П. Астафьева и В. Г. Распутина 

1 

  

49 

Писатели улыбаются. "Чудики" 
Василия Макаровича Шукшина. 
Рассказ "Срезал" 

1 

  

50 

Урок внеклассного чтения. 
Рассказ В. М. Шукшина "Сельские 

жители" 

1 

  

51 

Ф. А. Искандер. Рассказ 

"Тринадцатый подвиг Геракла". 
Нравственные вопросы в рассказе 

1 

  

52 

Родная природа в стихотворениях 

поэтов 20 века. А. А. Блок. 
Стихотворения "Летний вечер",          
"О, как безумно за окном..." 

1 

  

53 

С. А. Есенин. Стихотворения 

"Мелколесье. Степь да дали", 
"Пороша" 

1 

  

54 

А. А. Ахматова. Стихотворение 

"Перед весной бывают дни 

такие…". Постижение красоты 

1 

  



 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

55 

Н. М. Рубцов. "Тихая лирика". 
Стихотворения "Звезда полей", 
"Листья осенние", "В горнице" 

1 

  

Из литературы народов России (2 часа) 

56 
Габдулла Тукай. Стихотворения 

"Родная деревня", "Книга" 
1 

  

57 

Кайсын Кулиев. Стихотворения 

"Когда на меня навалилась 

беда…", "Каким бы малым ни был 

мой народ…" 

1 

  

Из зарубежной литературы (9 часов) 

58 

Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла: "Скотный двор царя 

Авгия", "Яблоки Гесперид"  
1 

  

59 

Сказания о поэтах-певцах в 

греческой мифологии. Геродот. 
Легенда об Арионе 

1 

  

60 
Гомер и его героические поэмы 

"Илиада" и "Одиссея" 
1 

  

61 

Урок внеклассного чтения. 
Мигель де Сервантес Сааведра. 
Роман "Дон Кихот" 

1 

  

62 И. Ф. Шиллер. Баллада "Перчатка" 1   

63 
П. Мериме. Новелла "Матео 

Фальконе" 
1 

  

64 

Урок внеклассного чтения.            
М. Твен. Роман "Приключения 

Гекльберри Финна" 

1 

  

65 

А. де Сент-Экзюпери. "Маленький 

принц" - философская сказка и 

мудрая притча  

1 

  

66 

Итоговый урок. Урок 

контроля. Литературная 

викторина 

1 

  

67-68 Резервные уроки 2   

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник:  Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 ч. / под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010. 

 

2. Дополнительная литература: Турьянская Б.И., Холодкова Л.А., Виноградова Е.А., 

Комиссарова Е.В. Литература в 6 классе: Урок за уроком. – М.: ООО «Торгово-

издательский дом «Русское слово», 2001. – 224с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

7 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение 2006. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Назначение программы: 

• приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы 

• сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова; 

• освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению    конкретных художественных произведений; 

•  воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

• использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы 

в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

▪ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 



 

 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

▪ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

▪ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 



 

 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра 

три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой 

важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе 

XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 

классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по 

истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце 

учебного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа первого концентра рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-



 

 

литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 
по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 
литературного языка. 

Задачи организации учебной деятельности: 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач 

•   познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

•  практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и 

понимание литературного произведения; 

•  эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

• развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой   

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и 

судьбой писателя 

 

Принцип построения – концентрический (принцип обучения, где ступень обучения, 

связанна с предыдущей единством содержания и отличающаяся от нее большей 

сложностью и объемом) 

 

Технологии, методики: 

✓ уровневая дифференциация; 

✓ проблемное обучение; 

✓ информационно-коммуникационные технологии; 

✓ здоровьесберегающие технологии; 

✓ коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

 

Методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• проблемное изложение; 

• частично-поисковый; 

• исследовательский; 

• аналитический. 

 

 

 

 



 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Название документа Автор Год 

1 Государственный стандарт основного 

общего образования 

 2008 

2 Учебник учебник «Литература 7 класс. Учебник-

хрестоматия» 2 ч. для 

общеобразовательных учебных 

заведений (автор – В.Я.Коровина. -  М.: 

«Просвещение», 2009г.). 

2009 

4 Методические пособия 1.Еремина О. Л. 

Поурочное планирование по литературе 

. 7 класс. К учебнику-хрестоматии 

Коровиной В.Я. и др. "Литература 7". 

Издательство: Экзамен 21, 

Издательство, 2007 г. 

2. Миронова Н. А. Тесты по литературе: 

7-й кл.: к учебнику-хрестоматии В.Я. 

Коровиной "Литература. 7 класс» 2008 

г. 

2007- 2009 

5 Программа по литературе 5 – 9 

классов 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень) под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки 

РФ. 8-е издание, переработанное и 

дополненное. Москва «Просвещение» 

2006 

 

II. Учебно–тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 1 

Устное народное творчество. 6 

Из древнерусской литературы. 3 

Из русской литературы XVIII века 2 

Из русской литературы XIX века. 29 

Из русской литературы XX века. 23 

Зарубежная литература. 4 

 

 



 

 

III.Содержание курса 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

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

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

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

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

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

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

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

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

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

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

народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

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

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

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория  литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

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

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 



 

 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Основная мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

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

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

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

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности 

сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

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

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.   «Русский  язык».   Тургенев   о 

богатстве   и   красоте   русского   языка.   Родной   язык   как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

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

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение  покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  



 

 

Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

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

семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой,  родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

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

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

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-

ния, миросозерцания. 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. 

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

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  знаний  о  ритме  и  

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

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

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

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

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



 

 

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

стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

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

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория  литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь при-

роды и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

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

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» 

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

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

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 

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

Песни на слова  русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

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

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

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

ливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

возвышенное в рассказе. 

 



 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс 7 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

• Текст художественного произведения. 

• Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

• Особенности композиции изученного произведения. 

• Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 

• Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

• Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств 

языка. 

• Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения 

к ним. 

• Различать эпические и лирические произведения. 

• Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

• Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

• Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

• Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

• Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

• Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг. 

 

 

 



 

 

 

 

VI.    Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

виды 

контроля, 

измерители 

планируемые 

результаты освоения 

материала 

домашнее задание дата проведения 

план факт 

1 Введение. Знакомство с 

учебником.  

Устное народное 

творчество. Предания. 

1 Комбини

рованный 

беседа, 

комментированн

ое чтение, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

подготовка 

рассказа 

фронтальный и 

индивидуальн

ый опрос 

знать основную 

тему курса на год, 

структуру и 

содержание 

учебника  

чтение былин стр. 

17-23 ,ответить на 

вопросы на стр.10 

  

2 Понятие о былине. 

«Вольга и Микула 

Селянинович». 

1 Комбини

рованный 

беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный рассказ 

на тему, 

пересказ, 

аналитическая 

беседа 

фронтальный и 

индивидуальн

ый опрос 

Знать особенности 

былины как жанра 

фольклора 

Читать былины: 

«Садко», «Илья 

Муромец и 

Соловей-разбойник» 

  

3 Анализ былины «Вольга 

и Микула Селянинович».  

1 Комбини

рованный 

Беседа , пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

контрольные 

вопрос по 

карточкам 

Иметь 

представление об 

эпическом герое, 

знать отличие 

былины от сказки 

Читать былины: 

«Садко», «Илья 

Муромец и 

Соловей-разбойник» 

  



 

 

4 Новгородский цикл 

былин. «Садко». 

1 Комбини

рованный 

Беседа , пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения 

устный 

опрос,тестиров

ание,краткое 

изложение 

текста 

знания о былинах и 

их худож. 

особенностях; 

своеобразие и  

поэтичность былин ; 

тематическое 

различие киевского 

и Новгородского 

цикла былин; 

иллюстр. к былинам 

известных 

художников 

вопросы и задания 

на стр. 41 

  

5 Р. р.Подготовка к 

сочинению 

«Художественные 

особенности русских 

былин»        

    

1 Урок 

развития 

речи 

Беседа , работа 

по составлению 

плана к 

сочинению, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

обобщающий 

анализ 

произведения 

написание 

сочинения 

Жанровые 

особенности 

былины, навыки 

работы над планом 

сочинения  

индивидуальные 

задания 

  

6 Р. р. Сочинение 

«Художественные 

особенности русских 

былин»      

1 написание 

сочинения 

Жанровые 

особенности 

былины, навыки 

работы над планом 

сочинения 

читать «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских» 

  



 

 

7 Пословицы и поговорки.  1 Комбини

рованный 

Беседа, 

индивидуальная 

и фронтальная 

работа,  работа с 

книгой,  

аналитическое  

чтение, анализ 

произведения 

самостоятельн

ая работа 

Жанровые 

особенности 

пословиц и 

поговорок, навыки 

устной речи. 

Пересказ, найти 

пословицы (по 

группам), задание на 

стр. 49 

  

8 Древнерусская 

литература. «Повесть 

временных лет». Из 

«Поучения» Владимира 

Мономаха.  

1 Комбини

рованный 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, 

конспектирован

ие, работа с 

книгой, 

самостоятельная 

работа 

проверка 

дом.задания, 

индивидуальн

ый опрос 

понятие о 

древнерусской 

литературе, её 

специфике, 

особенностях  

традиций, жанры 

древнерусской 

литературы; 

навыки по 

составлению 

конспекта 

ответить на 

вопр.стр. 54; 

индивид. задания, 

чтение повести ; 

читать «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских» 

  

9 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Фольклорные мотивы. 

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

индивид. 

сообщение 

Особенности  жанра 

древнерусской 

повести, навыки 

анализа текста. 

вопросы учебника 

стр. 62, 

индивид.задания 

  



 

 

10 Гимн любви и верности в 

«Повести о Петре и 

Февронии Муромских».  

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

миниатюра-

сочинение 

Взгляды, идеалы 

народа, отражённые 

в повести, 

нравственная 

красота и сила 

героев; навыки 

анализа текста, 

характеристики 

героев. 

материал учебника ( 

о Ломоносове); 

  

11 Стихотворения 

М.В.Ломоносова. 

1 Комбини

рованный 

выразительное 

чтение, 

конспектирован

ие, анализ 

выразительных 

средств 

чтение 

наизусть 

Знать о вкладе 

М.В.Ломоносова в 

развитие русской 

литературы; знать 

основные признаки 

оды 

наиз. стихотворение, 

пересказ статьи о 

Державине 

  

12 Стихотворения 

Г.Р.Державина 

1 Комбини

рованный 

выразительное 

чтение, 

конспектирован

ие, анализ 

выразительных 

средств 

индивидуальн

ый опрос и 

фронтальная 

проверка 

дом.задания 

жизненный и 

творческий путь 

поэта, новаторское 

значение его 

стихотворной 

деятельности,  

навыки анализа 

поэтического текста 

составить 

развернутый план 

статьи учебника 

  

13 История в произведениях  

А.С.Пушкина. 

А.С.Пушкин «Медный 

всадник» (Отрывок) 

1 Комбини

рованный 

беседа, 

объяснение, 

лекция,работа с 

книгой, 

конспектирован

ие, цитирование 

проверка 

дом.задания ( 

тетради) 

историко-

литературное и 

жанровое 

своеобразие поэмы, 

навыки анализа 

поэтического текста 

Наизусть отрывок 

стр. 77-79 

  



 

 

14 А.С.Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге». 

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

опрос Летописный 

источник 

произведения, 

навыки анализа 

поэтического текста, 

навыки 

выразительного 

чтения 

Выр.чт. отрывка, 

сочинение-

миниатюра  

«Характер Пимена в 

моем 

представлении», 

нарисовать 

иллюстрацию 

  

15 А.С.Пушкин «Борис 

Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре  

Изучение нового 

материала 

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

представление о 

драматических 

жанрах,  навыки 

анализа 

поэтического текста, 

навыки 

выразительного 

чтения 

чтение « Повестей 

Белкина» ( « 

Станционный 

смотритель») 

  

16 А.С.Пушкин 

«Станционный 

смотритель» 

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся 

миниатюра-

сочинение 

роль автора и 

рассказчика в 

повести, значение 

библейского 

сюжета, понятие об 

образе «маленького 

человека» в 

литературе, 

нравственные 

проблемы повести; 

определять роль 

детали в худож. 

тексте 

Написать 

сочинение-

миниатюру на одну 

из тем: «Мой 

любимый герой 

Пушкина», «Какая 

мысль мне кажется 

главной в повести 

«Станционный 

смотритель» 

  



 

 

17 М.Ю.Лермонтов «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова»  

1 Комбини

рованный 

устный опрос, 

аналитическая 

беседа, решение 

проблемных 

вопросов 

содержания 

пересказ 

текста 

знания уч-ся о 

биографии поэта, 

основная идея, 

особенности 

конфликта 

«Песни…» 

индивидуальные 

задания, ответить на 

вопросы учебника 

  

18 Стихотворения 

М.Ю.Лермонтова: «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», 

«Ангел»  

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся, 

анализ 

выразительных 

средств 

тестирование    

( на знание 

определений 

выразительных 

средств) 

навыки анализа 

поэтического текста, 

навыки 

выразительного 

чтения 

Выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору 

  

19 Р. р.Подготовка к 

сочинению «История 

России в произведениях 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова» 

1 Урок 

развития 

речи 

аналитическая 

беседа, 

составление 

плана к 

сочинению, 

обобщение 

изученного, 

самостоятельная 

работа 

чтение 

наизусть 

навыки письменной 

монологической 

речи 

Читать повесть 

«Тарас Бульба» 

  



 

 

20 Р. р. Сочинение «История 

России в произведениях 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова» 

1 сочинение навыки письменной 

монологической 

речи 

Читать повесть 

«Тарас Бульба» 

  

21 Н.В.Гоголь. «Тарас 

Бульба». Эпоха и герои. 

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

индивидуальн

ые сообщения, 

пересказ 

знания о биографии 

и тв-ве Н.В.Гоголя; 

историческая основа  

повести;  различия 

между историч. 

истиной и худож. 

задачами писателя 

Составить рассказ о 

Тарасе Бульбе по 1 

главе 

  

22 Товарищество и братство 

в повести Гоголя «Тарас 

Бульба».  

1 Комбини

рованный 

индивидуальная 

и групповая 

работа на уроке, 

дискуссия, 

работа с книгой, 

анализ 

произведения 

самостоятельн

ая работа на 

оценку, опрос 

основная идея 

повести, её 

патриотический 

пафос 

Выделить в тексте 

описание пейзажей, 

выписать места, где 

автор применяет 

художественную 

деталь. 

  

23 Художественные 

особенности повести 

Гоголя «Тарас Бульба».  

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

пересказ понятие о 

литературном герое, 

особенности 

изображения 

человека и природы 

в повести, 

своеобразие 

конфликта в 

повести, навыки 

анализа текста 

сбор материала к 

сочинению, 

индивидуальные 

задания 

  



 

 

24 Р. р. Подготовка к 

сочинению по повести 

Гоголя «Тарас Бульба».  

1 Урок 

развития 

речи 

самостоятельная 

работа учащихся 

по составлению 

плана к 

сочинению, 

анализ эпизода, 

работа с 

учебником 

сочинение навыки письменной 

монологической 

речи 

 

написать сочинение 

по повести Н. В. 

Гоголя; читать 

рассказ «Бирюк» 

  

25 Рассказ И.С.Тургенева 

«Бирюк»  

1 Комбини

рованный 

Беседа,рассказ,  , 

аналитическое  

чтение, анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

индивидуальн

ый опрос,  

тестирование 

история цикла 

«Записки охотника» 

навыки анализа 

текста 

Сравнить описания 

природы Тургенева 

и Гоголя. 

  

26 Герой рассказа 

И.С.Тургенева «Бирюк» 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

индивидуальн

ые сообщения 

учащихся 

Умение составлять 

характеристику 

героев, навыки 

анализа текста 

Читать «Бежин луг»   

27 Вн.чт.  И.С.Тургенев 

«Бежин луг» 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

индивидуальн

ые сообщения 

учащихся 

навыки 

характеристики 

героев 

наизусть 

стихотворение 

«Русский языка», 

читать 

стихотворения в 

прозе 

  



 

 

28 И.С.Тургенев 

Стихотворения в прозе 

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два 

богача»  

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

чтение 

наизусть 

особенности жанра 

стихотворения в 

прозе, философский 

смысл 

стихотворений, 

навыки 

выразительного 

чтения 

Пересказ конспекта, 

читать отрывок из 

поэмы «Русские 

женщины» 

  

29 Н.А.Некрасов Жизнь и 

творчество писателя. 

Историческая основа 

поэмы «Русские 

женщины». 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

конспектирова

ние 

знания уч-ся о 

личной и 

творческой 

биографии писателя, 

историческая основа 

поэмы,  навыки 

работы со 

стихотворным 

текстом 

вопросы и задания 

на стр. 244-245 

  

30 Сюжет, композиция, 

герои поэмы 

Н.А.Некрасова «Русские 

женщины» 

1 Комбини

рованный 

Беседа.анализ 

текста, 

объяснение, 

рассказ, работа с 

учебником, 

самостоятельная 

работа 

индивидуальн

ый опрос 

особенности жанра, 

композиции поэмы, 

навыки анализа 

текста 

индивидуальные 

задания 

  

31 Стихотворения  

Н.А.Некрасова 

«Размышление у 

парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в 

шестом…» 

1 Комбини

рованный 

работа с книгой., 

аналитический 

пересказ, 

дискуссия, связь 

с историей, 

составление 

тезисов 

устный опрос, 

тестирование 

идея стихотворений, 

их пафос, 

особенности 

лирического героя 

вопросы и задания 

на стр. 250, чтение 

стр. 251- 259 

  



 

 

32 История в произведениях 

А.К.Толстого «Василий 

Шибанов», «Князь 

Михайло Репнин» 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

работа по 

карточкам, 

пересказ 

идея стихотворений, 

их пафос, 

особенности 

лирического героя 

навыки анализа 

текста 

индивидуальные 

задания;  чтение и 

пересказ сказки. 

  

33 М.Е.Салтыков-Щедрин и 

его сказки. «Повесть о 

том, как один мужик двух 

генералов прокормил»  

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, 

цитирование, 

анализ 

произведения, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями 

сообщения 

учащихся, 

опрос 

Знать особенности 

жанра сказки в тв-ве 

писателя, 

сатирический пафос 

сказок 

вопросы и задания 

на стр. 274,  Читать 

сказку «Дикий 

помещик» и « 

Повесть о том…» 

сопоставление 

  

34 Герои «Повести о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил»  

1 Комбини

рованный 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

аналитическое  

чтение, анализ 

средств 

выразительности

, анализ сказки 

проверка дом. 

задания. опрос 

навыки характе-

ристики героев, роль 

и значение худ. 

приёмов, 

иносказательный  

смысл пр-ния, его 

идея 

вопросы на стр. 276, 

пересказ статьи « 

нужен ли нам 

Щедрин сегодня» 

  

35 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Сказка «Дикий помещик» 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ навыки характе-

ристики героев, роль 

и значение худ. 

приёмов, 

иносказательный  

смысл пр-ния, его 

идея 

чтение повести « 

Детство» 

  



 

 

36 Л.Н.Толстой. «Детство». 

Взаимоотношения детей 

и взрослых  

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

тестирование    

( знание 

текста) 

знания уч-ся о 

биографии писателя 

Автобиографическо

е произведение 

Подготовить 

характеристику 

главных героев 

повести 

  

37 Нравственный смысл 

поступков в повести 

Л.Н.Толстого «Детство» 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Нравственный 

смысл поступков 

героев Толстого, 

навыки пересказа и 

анализа текста 

вопросы и задания 

на стр.294, работа 

над 

стихотворениями о 

природе родного 

края 

  

38 Р. р «Край ты мой, 

родимый край»  

1 Урок 

развития 

речи 

выразительное и 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств, 

индивидуальные 

сообщения 

учащихся 

чтение 

стихотворения 

наизусть, 

сообщения 

навыки анализа 

стихотворения 

чтение рассказов 

А.П. Чехова; 

индивидуальные 

задания по 

биографии писателя 

  

39 А.П.Чехов. «Хамелеон». 

Картина нравов в 

рассказе 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ, 

индивидуальн

ые сообщения 

знания уч-ся о 

личной и 

творческой 

биографии Чехова 

навыки 

характеристики 

героев, роль и 

значение худ. 

приёмов 

чтение рассказов 

А.П. Чехова; 

индивидуальные 

задания по 

биографии писателя 

  



 

 

40 А.П.Чехов. «Хамелеон». 

Средства 

юмористической 

характеристики  

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

аналитическое  

чтение, 

дискуссия, 

пересказ 

эпизода, анализ 

средств 

выразительности 

тестирование представление уч-ся 

о комическом в 

литературе; 

сюжетно-

композиционные 

особенности 

рассказа; навыки 

анализа текста 

чтение рассказов 

А.П. Чехова; 

индивидуальные 

задания по 

биографии писателя 

  

41 Вн. чт . Рассказы Чехова 

«Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня» 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Беседа, анализ, 

работа с книгой. 

индивидуальные 

сообщения 

учащихся 

индивидуальн

ые сообщения.  

жанровое 

разнообразие 

тематики рассказов 

Чехова, способы 

создания 

комического 

Сочинение- 

миниатюра «Мой 

любимый рассказ 

Чехова», чтение 

рассказа «Цифры» 

И. Бунина 

  

42 И.А.Бунин «Цифры» 1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

сочинение- 

миниатюра 

особенности судьбы 

и творчества 

писателя, 

психологическая 

ситуация рассказа, 

навыки анализа 

текста 

вопросы и задания 

на стр. 18; 

индивидуальные 

задания, 

иллюстрация к 

рассказу «Лапти» 

  

43 Вн.чт. И.А.Бунин. 

«Лапти». Стихотворения 

И.А.Бунина 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ Уметь составлять  

план рассказа, 

поэтическое 

наследие Бунина, 

навыки анализа 

поэтического 

произведения 

чтение отрывка из 

автобиогр. повести « 

Детство» 

  



 

 

44 М.Горький. «Детство» 1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

иллюстрирова

ние, проверка 

дом.задания 

 понятие о 

художественной 

автобиографии,  

навыки анализа 

текста, навыки 

монологической 

речи 

сбор материалов к 

сочинению, вопросы 

и задания на стр .87-

88 

  

45 Р.Р Подготовка к 

сочинению «Золотая пора 

детства» в произведениях 

Л.Н.Толстого, 

И.А.Бунина, М.Горького  

1 Урок 

развития 

речи 

Беседа , 

объяснение, 

обобщение 

изученного, 

составление 

плана к 

сочинению 

сочинение Обобщение  

впечатлений от 

произведений, 

посвящённых теме 

детства,  стремление 

к самоанализу, 

развитие творческих 

способностей 

чтение рассказов М. 

Горького 

  

46 М.Горький «Старуха 

Изергиль»: легенда о 

Данко. 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Знать понятия 

«романтизм», 

«романтический 

герой», навыки 

анализа текста, 

работы с 

иллюстрациями 

Наизусть отрывок из 

легенды; чтение 

рассказа « Кусака»; 

индивидуальные 

задания 

  

47 Л.Н.Андреев. «Кусака» 1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

чтение 

наизусть 

 своеобразие 

личности Андреева, 

значимость 

поставленных им 

проблем, развитие 

традиций русской 

классической 

литературы; навыки 

анализа текста 

вопросы и задания  

на стр. 99; 

индивидуальные 

задания по 

биографии 

Маяковского 

  



 

 

48 Слово о Маяковском. 

Стихотворение « 

Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским  

летом на даче»  

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектирован

ие, анализ 

стихотворения, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

беседа по 

вопросам, 

тестирование 

своеобразие, 

оригинальность, 

значение личности 

поэта и его 

произведений; 

предварительное 

понятие о 

футуризме; навыки 

анализа 

поэтического текста 

чтение стр. 110-111, 

вопросы и задания 

  

49 Вн.чт. Михаил Булгаков 

«Стальное горло» 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

сообщения 

учащихся 

своеобразие 

личности 

М.Булгакова, 

значимость 

поставленных им 

проблем 

чтение рассказов А. 

Платонова; индивид. 

задания 

  

50 А.П.Платонов. «Юшка» 1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ, 

устный опрос 

своеобразие 

личности писателя, 

особенности языка, 

навыки анализа 

текста 

чтение рассказа 

Платонова « В 

прекрасном и 

яростном мире» 

  

51 Внешняя и внутренняя 

красота человека. Призыв 

к состраданию и 

уважению к человеку в 

рассказе А.П.Платонова 

«Юшка». 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

необходимость 

сострадания, 

доброго отношения 

к людям; навыки 

анализа текста 

подбор материала к 

сочинению. работа 

над вопросам на стр. 

137-138 

  



 

 

52 Р. р Подготовка к 

сочинению «Нужны ли в 

жизни сострадание и 

сочувствие?» 

1 Урок 

развития 

речи 

сбор материала к 

сочинению, 

составление 

плана, 

составление 

чернового 

варианта 

сочинения 

сочинение Навык письменной 

монологической 

речи 

индивидуальные 

задания; написание 

сочинения 

  

53 В творческой 

лаборатории 

Б.Л.Пастернака 

1 урок- 

практику

м 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектирован

ие, анализ 

стихотворения, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

анализ 

стихотворения 

своеобразие 

личности писателя, 

особенности языка, 

навыки анализа 

поэтического текста 

индивидуальные 

задания 

  

54 Стихотворения 

А.Т.Твардовского.  

1 Комбини

рованный 

сообщения 

учащихся 

биография и 

творчество 

Твардовского; 

навыки анализа 

лирического 

стихотворения 

чтение статьи « Час 

мужества» 

  

55 Вн.чт 

Стихотворения о 

Великой Отечественной 

войне 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектирован

ие, анализ 

стихотворения, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

анализ 

выразительных 

средств в 

стихотворении 

 представление о 

поэзии, 

посвящённой Вов, и 

её значении; пафос 

поэзии военных лет, 

навыки анализа 

поэтического текста 

выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору о Великой 

Отечественной 

войне 

  



 

 

средств 

56 Ф.Абрамов. «О чём 

плачут лошади» 

1 Комбини

рованный 

аналитическое 

чтение, 

обсуждение, 

беседа, 

рассуждение над 

поставленными 

вопросами 

чтение 

стихотворений 

наизусть 

Знать содержание 

рассказа, отражение 

в рассказе 

исторической 

правды; навыки 

анализа текста 

написать сочинение- 

миниатюру по 

рассказу Абрамова 

  

57 Этические и 

нравственные проблемы 

рассказа Ф.Абрамова «О 

чём плачут лошади» 

1 Комбини

рованный 

аналитическое 

чтение, 

обсуждение, 

беседа, 

рассуждение над 

поставленными 

вопросами 

сочинение- 

миниатюра, 

опрос 

важность и 

актуальность 

проблемы, 

поставленной 

автором, навыки 

анализа текста 

написать сочинение- 

миниатюру по 

рассказу Абрамова 

  

58 Е.И.Носов «Кукла» 1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектирован

ие, дискуссия, 

аналитическое 

чтение, 

проблемная 

ситуация 

сочинение- 

миниатюра 

важность и 

актуальность 

нравственных  

проблем, 

поставленных 

автором, навыки 

анализа текста 

Прочитать 

стихотворение 

Случевского 

«Кукла». Есть ли 

связь с рассказом  

Носова?  

  

59 Е.И.Носов. «Живое 

пламя». Взаимосвязь 

природы и человека  

1 Комбини

рованный 

аналитическое 

чтение, анализ 

эпизода, 

обсуждение, 

беседа, 

рассуждение над 

поставленными 

вопросами 

сообщения 

учащихся, 

проверка 

дом.задания 

Взаимосвязь 

человека и природы, 

важность и 

актуальность 

проблем, 

поставленных 

автором, навыки 

анализа текста 

Прочитать рассказ 

Казакова «Тихое 

утро», пересказ 

  



 

 

60 Ю.П.Казаков. «Тихое 

утро»   

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ навыки анализа 

текста, составления 

сравнительных 

характеристик 

героев;  анализ 

сложные жизненные 

ситуации 

вопросы и задания 

на стр. 196 

индивидуальные 

задания 

  

61 Д.С.Дихачёв. «Земля 

родная»  

1 Комбини

рованный 

Беседа, 

аналитическое 

чтение, 

составление 

тезисов, 

обсуждение 

прочитанного, 

аргументация 

собственного 

мнения 

сообщения 

учащихся 

 Представление о 

публицистическом 

жанре в литературе, 

значение 

публицистики 

Лихачёва, навыки 

монологической 

речи, навыки 

анализа текста 

вопросы и задания 

на стр. 204, 

индивидуальные 

задания 

  

62 Р. р. Стихи о родной 

природе «Тихая моя 

Родина…» 

  

1 урок 

развития 

речи 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектирован

ие, анализ 

стихотворения, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

письменный 

опрос 

умение 

воспринимать и 

интерпретировать 

поэтические 

произведения,  

навыки анализа 

текста 

выучить одно 

стихотворение 

наизусть          ( на 

выбор) 

  



 

 

63 Вн.чт. Василь Быков 

«Крутой берег реки» 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Беседа, работа с 

книгой, анализ 

эпизода, 

дискуссия, 

аналитическое 

чтение, пересказ 

эпизода 

пересказ своеобразие 

личности, 

значимость 

поставленных им 

проблем 

ответить на вопросы 

по рассказу, 

индивидуальные 

задания 

  

64 Песни на стихи русских 

поэтов ХХ века 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектирован

ие, анализ 

стихотворения, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

фронтальный 

опрос, 

сообщения 

учащихся 

умение 

воспринимать и 

интерпретировать 

поэтические 

произведения,  

навыки анализа 

текста 

вопросы и задания  

на стр. 224 

  

65 Р.Бёрнс. «Честная 

бедность 

Д.Г.Байрон. «Ты кончил 

жизни путь, герой!..» 

1 Комбини

рованный 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

умение 

воспринимать и 

интерпретировать 

поэтические 

произведения,  

навыки анализа 

текста 

подобрать 

пословицу к  

гл.мысли 

стихотворения 

Бёрнса 

  

66 Японские трёхстишия 

(хокку). 

1 Комбини

рованный 

Беседа, работа с 

книгой, 

конспектирован

ие, анализ 

стихотворения, 

аналитическое 

чтение, анализ 

выразительных 

средств 

анализ 

стихотворений 

хокку 

образцы японской 

лирической поэзии, 

её особенности и 

своеобразие 

Составить хокку; 

индивидуальные 

задания, чтение 

рассказа О . Генри 

  



 

 

67 О.Генри. «Дары волхвов»  1 Комбини

рованный 

Беседа, 

аналитическое 

чтение, 

составление 

тезисов, 

обсуждение 

прочитанного, 

аргументация 

собственного 

мнения 

пересказ навык вдумчивого 

чтения, поиска 

комментариев, 

культурного 

контекста к 

произведению, 

навык 

художественного 

пересказа 

чтение рассказов Р. 

Д. Брэдбери, 

ответить на 

поставленные 

вопросы 

  

68 Вн. чт. Р.Д. Брэдбери. 

Слово о писателе. 

«Каникулы», «Зеленое 

утро». 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Беседа, 

аналитическое 

чтение, 

составление 

тезисов, 

обсуждение 

прочитанного, 

аргументация 

собственного 

мнения 

самостоятельн

ая работа по 

вопросам на 

стр263 

навык вдумчивого 

чтения, поиска 

комментариев, 

культурного 

контекста к 

произведению, 

навык 

художественного 

пересказа 

вопросы и задания 

на стр. 262 

  

резе

рв 

Советую прочитать  

( список литературы для 

чтения летом) 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

подведение 

итогов 

   Список чтения на 

лето 

  

 
Методическая литература 

 

1. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 7 класс: к учебнику – хрестоматии В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2007 

2. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику – хрестоматии В.Я.Коровиной.- М.: Издательство «Экзамен», 2008 

3. Ушакова О.Д. Понятия и определения: Мировая художественная культура \ словарик школьника.- СПб.: Издательский Дом 

«Литература», 2005 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

8 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение» 2006. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартами образования. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, перечень учебно-

методического обеспечения, календарно-тематический план. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

▪ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

▪ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

3. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

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

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 

и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы 



 

 

на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

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

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том 

числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. 

Науроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 

 Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности. 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. 

Именно этому будет уделено внимание при изучении произведений многих авторов.  Чтение 

произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

 
 
                                                       Содержание курса литературы в 8 классе 
 

Количество часов: 

Всего – 68 часов; в неделю – 2 часа 

  

 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение», 2006. 

 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8 класс: учебник-хрестоматия: 

в 2-х частях. М. Просвещение 2004. 

 

Распределение учебных часов по разделам 
 

• Введение  - 1 час;  

• Устное народное творчество – 2 часа; 

• Из древнерусской литературы  -2 часа; 

• Из русской литературы 18 века – 3 часа; 



 

 

• Из русской литературы 19 века – 32  часа; 

• Из русской литературы 20 века – 21 час; 

• Из зарубежной литературы  - 5 часов; 

• Итоговые уроки – 2 часа. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
     

Ученик  должен знать: 

 

 базовые теоретико-литературные понятия; 

 содержание программных произведений; 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, 20 века. 

 

 

Ученик должен понимать: 

 

 закономерности происхождения литературы; 

 жанровые особенности произведений; 

 

 

Ученик должен уметь: 

 

-владеть умениями выразительного чтения; 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план  
прочитанного;  

-определять род и жанр литературного произведения;  

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  

-давать характеристику героев; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному;  

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные  
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

 зрения и аргументировано отстаивать свою; 

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях 

 (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

-видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

-видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей   произведения; 

-самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты 
соответственно уровню подготовки; 

-грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой 
диалогической речи; 

-выполнять элементарные исследовательские работы. 



 

 

 

 

   

Владеть компетенциями: познавательной, рефлексивной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной . 
 

  

      Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

-создание связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с  
учетом норм русского литературного языка; 

-определять свой круг чтения и давать оценку литературным произведениям; 

-осуществлять поиск нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

 авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 8 классе 
 

 

№ Тема урока Тип урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся, 

форма урока 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты освоения 

материала. 

 

Информационное сопровождение 

Домашнее 

задание 
Сроки 

 

1 

 

Вводный. 

Литература как 

искусство слова. 

Литература и 

другие виды 

искусства. 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Знакомство с 

учебником, запись 

основных 

положений лекции 

учителя 

 

Урок-исследование 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Получить более глубокое понимание о 

литературе как одном из видов 

искусства; 

Уметь объяснить различие между 

литературой и произведениями УНТ, 

Знать основные жанры УНТ; 

Уметь создавать собственный текст-

рассуждение, представление своих 

оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 

 

Иллюстрации  к произведениям УНТ, 

портреты писателей-классиков. 

 

Ответить на 

вопросы: 

какую роль 

играет в 

вашей жизни 

книга? Зачем 

человеку в 

трудную 

минуту 

хочется 

обратиться к 

книге? 

Написать 

небольшое 

сочинение 

«Книга в 

моей жизни» 

 



 

 

2 Русская старина. 

Народная песня. 

Изучение 

нового 

материала. 

Работа по учебнику, 

сообщения 

учащихся, анализ 

поэтики песни; 

Исполнение песни 

«Моей семьи». 

 

Урок-концерт 

Индивидуаль-

ный (оценка 

сообщений) 

Ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Дать понятие об обрядовых и 

внеобрядовых песнях; 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и 

обладающем несомненной 

национальной самобытностью. 

Аудиозапись русских народных песен. 

Завершить 

анализ песни, 

выучить 

любую песню 

наизусть. 

Подготовить 

сообщение о 

русских 

исторических 

песнях. 

 

3 Исторические 

народные песни. 

Изучение 

нового 

материала. 

Сообщение 

подготовленного 

ученика, беседа, 

анализ песен. 

 

Урок-практикум 

Самостоятель-

ная работа. 

Способствовать воспитанию любви к 

Отечеству, желанию изучать родной 

край; 

Уметь создавать собственный текст, 

представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

Уметь самостоятельно анализировать 

речевой материал; исполнять русские 

народные песни. 

Тексты песен. 

Выучить по 

выбору 

историческую 

песню, 

подготовить 

сообщение о 

жизни 

А.Невского 

 

4 Древнерусская 

литература. 

«Повесть о 

жизни и 

храбрости 

Невского» 

Углубление 

ЗУН 

Сообщение 

подготовленного 

ученика, 

комментированное 

чтение, беседа 

 

Урок-наблюдение 

Фронтальный 

опрос 

Сочинение-

миниатюра 

Осмысление закономерности развития 

древнерусской литературы и её роли в 

становлении отечественной 

классической и современной 

литературы; 

Знать закономерности  произведений 

словесного искусства народа нашей 

страны; 

       ИКТ Сообщения о жизни 

Александра Невского (из сети 

Интернет) 

Подготовить 

сообщение о 

житейной 

литературе. 

Ответить на 

основе 

материала 

учебника на 

вопросы1-5 . 

 



 

 

5 «Повесть о 

Шемякином 

суде». Проблемы 

современности в 

повести. 

Углубление 

ЗУН 

Запись основных 

положений лекции, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

беседа 

 

Урок проблемный 

Ответы на 

вопросы 

Понятие  идейно-художественного 

содержания повести; 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как 

художественном явлении; 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

повести, 

подготовить 

развёрнутый 

ответ,   

 

6 Н.М.Карамзин 

«Наталья, 

боярская дочь». 

Историческая 

основа повести. 

Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с 

биографией 

Карамзина, 

комментированное 

чтение повести, 

словарная работа. 

 

Урок-путешествие в 

историю. 

Ответы на 

вопросы 

Расширение литературных знаний: 

понятие о сентиментализме как 

литературном направлении; 

Уметь читать с выражением тексты  

различных жанров, определять 

основную мысль, тему, проблему 

текста; 

Анализировать эпизод, составлять 

рассказ о герое, используя различные 

приёмы; 

 

Иллюстрации к повести, к времени её 

написания. 

Перечитать 

повесть 

«Наталья, 

боярская 

дочь»,  

выразительно

е чтение 

понравившег

ося эпизода,   

вопросы и 

задания на с. 

67 учебника. 

 



 

 

7 События повести 

«Наталья, 

боярская дочь». 

Характеры 

героев 

Совершенств

ование ЗУН 

Выразительное 

чтение эпизодов, 

аналитическая 

беседа, словарная 

работа. 

 

Урок - беседа 

Участие в 

аналитической 

беседе 

Уметь различать черты 

сентиментализма и романтизма; 

Знать порядок составления 

характеристики литературного героя; 

расширить представления учащихся о 

богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала 

многонациональной России. 

 

Схема характеристики героя. 

Художествен

ный пересказ 

эпизода, 

развёрнутый 

ответ на один 

из вопросов: 

1)чем было 

вызвано 

обращение 

каармзина к 

историческом

у прошлому? 

2)сопоставьте 

изображение 

Москвы в 

повести с её 

изображение

м на форзаце 

учебника. 

Подготовьте 

характеристи

ку одного из 

героев. 

 

8 И.А.Крылов. 

Басни «Лягушки, 

просящие царя», 

«Обоз» и их 

историческая 

основа 

Комбинирова

нный урок 

Викторина, 

сообщение учителя, 

работа с учебником, 

знакомство с 

баснями и беседа по 

их содержанию. 

 

Урок-викторина  

Ответы на 

вопросы урока 

и вопросы 

викторины 

Расширение имеющихся знаний о 

баснях; 

Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей 

страны; 

 

 

Иллюстрации к басням. 

Выучить 

наизусть одну 

из басен. 

Ответьте на 

вопрос: 

«Каков смысл 

иносказаний 

в этих 

баснях?» 

 



 

 

9 К.Ф.Рылеев Изучение 

нового 

материала 

Рассказ 

подготовленного 

ученика о писателе, 

словарная работа, 

знакомство с 

балладой. 

 

 

Урок-практикум 

Индивидуаль-

ный, ответы на 

вопросы 

Расширение литературных знаний: 

понятие о думе; 

Уметь создавать собственный текст, 

представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

 

 

 

Иллюстрации к биографии Рылеева. 

Составить 

вопросы по 

материалам 

учебника с. 

74-75, 

выразительно

е чтение 

баллады. 

Подготовить 

связный 

рассказ о 

Ермаке, 

используя 

тексты 

«Песни о 

Ермаке» и 

думы 

«Смерть 

Ермака» 

 

10 А.С.Пушкин 

Краткий рассказ 

о писателе. 

Творческая 

история повести 

«Капитанская 

дочка». 

Изучение 

нового 

материала. 

Сообщение 

учеников, запись 

основных 

положений лекции, 

беседа. 

 

Урок-лекция 

Индивидуаль-

ный, ответы на 

вопросы. 

Расширение литературных знаний о 

творчестве Пушкина; 

поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст; 

 

Дополнительный материал из сети 

Интернет. 

Сочинение-

миниатюра 

«Мои первые 

впечатления о 

повести 

«Капитанская 

дочка».   

 



 

 

11 Формирование 

характера Петра 

Гринёва. Анализ 

1-2 глав. 

Совершенств

ование ЗУН. 

Выступления 

учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый 

пересказ. 

 

Урок-анализ 

Индивидуаль-

ный, ответы на 

вопросы. 

Умение пересказывать эпизод сжато, 

умение оценивать поступки героев, 

делать выводы; 

Уметь создавать собственный текст, 

представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

Знать основы сравнительной 

характеристики героя. 

 

Схема сравнения двух героев. 

Прочитать гл. 

3-4, кратко 

рассказать о 

жизни 

Гринёва до 

знакомства с 

Пугачёвым.   

 

12 Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в 

повести. Анализ 

3-5 глав 

Совершенств

ование ЗУН 

Выступления 

учащихся, 

аналитическая 

беседа, сжатый 

пересказ, творческая 

работа, словарная 

работа. 

 

Урок-беседа 

Групповой, 

оценка за 

выполненное 

задание, ответы 

на вопросы 

Умение пересказывать эпизод сжато, 

аргументировать свой ответ, 

подтверждая текстом; 

 Формировать приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической 

литературе как художественном 

явлении. 

 

Прочитать гл. 

6-7, 

подготовить 

близкий к 

тексту 

пересказ о 

падении 

Белогорской 

крепости. Как 

эпиграф к 5 

главе 

соотносится с 

характером 

Маши? 

Почему она 

отказывается 

выйти замуж 

за Петра? 

 



 

 

13 Падение 

Белогорской 

крепости. Анализ 

6-7 глав 

Совершенств

ование ЗУН 

Выступления 

учащихся, 

аналитическая 

беседа, сжатый 

пересказ, творческая 

работа, словарная 

работа. 

 

 

Урок-исследование 

Групповой, 

оценка за 

выполненное 

задание, ответы 

на вопросы 

Умение пересказывать эпизод сжато, 

аргументировать свой ответ, 

подтверждая текстом, делать выводы; 

Развитие устной речи; 

Навыки сжатого пересказа. 

 

Иллюстрации к повести. 

 

 

Прочитать 

главы 8-12, 

найти в 

произведении 

все главы, в 

которых 

появляется 

Пугачёв, 

сравните 

образ героя в 

каждом из 

них. 

Сопоставьте 

отношение 

генерала и 

Пугачёва к 

любовной 

истории 

Гринёва. 

Почему 

Пугачёв 

освободил 

Машу? 

 

14 Изображение 

народной войны 

и её вождя. 

Разбор глав 8-12 

Совершенств

ование ЗУН 

Выступления 

учащихся, 

аналитическая 

беседа, сжатый 

пересказ, творческая 

работа, словарная 

работа. 

 

Урок-погружение в 

историю 

оценка за 

выполненное 

задание, ответы 

на вопросы, 

творческую 

работу 

Умение пересказывать эпизод сжато, 

аргументировать свой ответ, 

подтверждая текстом, делать выводы; 

Знание особенностей эпохи, умение 

видеть в литературе исторические 

события, понимать их причины. 

 

Карта по истории 17-18 века. 

Дайте 

связный ответ 

на вопрос: 

«Каким я 

представляю 

себе Пугачёва 

после 

прочтения 

повести?»   

Прочитать 

повесть до 

 



 

 

конца. 

15 Становление 

личности Петра 

Гринёва под 

влиянием 

«благих 

потрясений» 

Совершенств

ование ЗУН 

Составление плана, 

пересказ, работа по 

тексту, 

аналитическая 

беседа. 

 

Урок-беседа 

 

Оценка ответов 

учащихся, 

составленных 

планов 

(выборочно) 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний.; умение 

анализировать нужный материал, 

составлять план текста, акцентировать 

внимание на главные события; 

Уметь формулировать свою точку 

зрения и аргументировать её. 

 

 

Критическая литература. 

Предложите 

свою тему 

сочинения по 

образу Петра 

Гринёва, 

составьте 

сложный 

план по 

выбранной 

вами теме. 

Какие 

убеждения 

Гринёва 

являются 

обычным для 

дворянина, 

какие – его 

личными, 

выстраданны

ми на 

собственном 

жизненном 

опыте? 

 



 

 

16 Образ Маши 

Мироновой. 

Смысл названия 

повести. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии ЗУН 

Работа над образом 

героини, 

аналитическая 

беседа, выводы. 

 

Урок-анализ образа 

Оценка ответов 

на вопросы по 

содержанию 

произведения, 

сообщения 

учащихся 

 Владение разными видами чтения, 

выборочного пересказа; 

Умение давать характеристику героя , 

основываясь на его действия; 

Формировать в характере учащихся 

положительные качества характера. 

 

Рисунки ребят. Портреты героев 

повести. 

Подготовить 

фактический 

материал к 

написанию 

сочинения о 

Маше 

Мироновой. 

Собрать по 

всей повести 

материал о 

Пугачёве. 

 

17 Образ Пугачёва в 

повести 

«Капитанская 

дочка». 

Отношение 

автора и 

рассказчика к 

народной войне. 

Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции ЗУН 

Беседа, выполнение 

заданий, сообщение 

ученика – защита 

проекта. 

 

Урок-представление. 

Оценка ответов 

на вопросы по 

содержанию 

произведения, 

сообщения 

учащихся 

 Уметь самостоятельно работать по 

вопросам, сопоставлять и сравнивать 

героев, давать их характеристику по 

действиям; 

Уметь видеть авторскую позицию и 

обосновывать её. 

 

 

ИКТ Защита проекта «Емельян Пугачёв 

в повести «Капитанская дочка». 

Составить 

план к теме 

«Образ 

Пугачёва в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

Индивидуаль

но: «Тема 

дороги в 

повести 

«Капитанская 

дочка» 

 

18-19 Р.Р. 

Контрольное 

сочинение по 

повести 

«Капитанская 

дочка» 

Контрольный 

урок 

Написание 

сочинения 

 

Урок развития речи. 

 Уметь анализировать текст, делая 

соответствующие выводы; 

Уметь создавать собственный текст, 

представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

 

Материал, собранный в ходе изучения 

темы. 

 

Повторить 

все сведения 

по теме. 

 



 

 

20 Обобщающий 

урок-игра 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии ЗУН 

Участие в блиц-

опросе, , игра в 

команде. 

 

Урок-игра 

Оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий 

Умение применять полученные знания 

в жизни и на других предметах; 

Уметь подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

 

Иллюстрации учащихся к теме урока. 

Подготовитьс

я к уроку 

внеклассного 

чтения по 

повести 

«Пиковая 

дама» 

 

21 «Три злодейства» 

в повести 

«Пиковая дама». 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Изучение 

нового 

материала 

Выступления 

учащихся, работа по 

содержанию 

повести, творческая 

работа. 

 

Урок-путешествие  в 

мир мистики. 

Оценка ответов 

учащихся на 

уроке 

Умение определять тему и идею 

произведения, давать оценку героям и 

их поступкам, аргументировать свой 

ответ, доказывать свою точку зрения. 

 

Иллюстрации к драме «Пиковая дама». 

Подготовить 

рассказ о 

жизни и 

творчестве 

М.Ю.Лермон

това. 

вспомнить 

ранее 

изученного 

произведения 

поэта, их 

особенности. 

 

22 Жизнь и судьба 

М.Лермонтова 

Кавказ в жизни и 

творчестве поэта 

Совершенств

ование ЗУН 

Выступления 

учащихся, запись 

основных 

положений лекции 

учителя, анализ 

стихотворения 

«Кавказ», 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 

Урок-отчёт. 

Оценка 

выступлений, 

выразительного 

чтения, умения 

анализировать 

Совершенствование умения 

анализировать стихотворения; 

уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать 

ее; 

Уметь подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции. 

 

ИКТ   Презентация «Жизнь и 

творчество Лермонтова». 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

наизусть 

стихотворени

я «Кавказ», 

выписать в 

тетрадь из 

стихотворени

я эпитеты, 

метафоры, 

сравнения 

 



 

 

23 «Мцыри» 

история создания 

поэмы, тема 

произведения, 

значение 

эпиграфа. 

Композиция. 

Комбинирова

нный урок 

Комментированное 

чтение поэмы, 

беседа по 

прочитанному 

материалу, 

словарная работа. 

 

Урок -практикум 

Оценка ответов 

учащихся 

Совершенствование умения 

анализировать лирическое 

произведения, определять 

композиционные особенности, 

определять тему произведения; 

поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст; 

 

Сообщения из материала сети 

Интернет об истории написания 

поэмы. 

Подготовить 

пересказ 

«Жизнь 

Мцыри в 

монастыре. 

Характер и 

мечты 

юноши-

послушника». 

Ответить на 

вопросы: 

1)какова цель 

побега 

Мцыри? 

2)Что увидел 

и что узнал 

Мцыри о 

жизни во 

время своих 

скитаний? 

3)почему 

погиб 

Мцыри? 

 

24 Образ Мцыри в 

поэме 

Урок 

совершенство

вания ЗУН 

Аналитическая 

работа над образом 

Мцыри, работа с 

текстом, творческая 

работа в группах. 

 

Урок-соревнование 

Индивидуальна

я, групповая, 

ответы 

учащихся во 

время 

аналитической 

беседы 

Формирование умения проникать в 

замысел автора, выявлять способы 

раскрытия образа главного героя 

поэмы; 

умении самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать 

ее, 

 

 

 

Критическая литература к поэме. 

Подготовить 

для 

выразительно

го чтения 

наизусть 

отрывок из 

поэмы. 

Подготовитьс

я к тесту по 

поэме. 

Ответить на 

 



 

 

предложенны

е вопросы. 

25 Своеобразие 

поэмы «Мцыри» 

Комбиниро-

ванный урок 

Аналитическая 

беседа, творческая 

работа с 

критической 

литературой. 

 

Урок-практикум 

Оценка ответов 

на 

поставленные 

вопросы 

Совершенствование умения делать 

выводы, аргументировать свой ответ; 

уметь работать с разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Какие темы 

сочинений вы 

хотели бы 

предложить 

своим 

одноклассник

ам? 

Составить 

связный 

рассказ о 

герое. 

 

26 Р.Р.Обучающее 

сочинение по 

поэме «Мцыри». 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Сбор материала к 

сочинению, его 

систематизация; 

составление плана, 

написание 

сочинения. 

 

Урок - поиск 

 Совершенствование умения отбирать 

материал для раскрытия темы, 

соблюдать его композиционную 

структуру; 

Развивать устную и письменную речь; 

Уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 

Сбор материала к сочинению из 

дополнительных источников. 

Подготовить 

сообщения о 

жизни и 

творчестве 

Н.В.Гоголя. 

Написать 

сочинение на 

одну из 

предложенны

х тем. 

 



 

 

27 Н.В.Гоголь – 

писатель-

сатирик. 

Идейный 

замысел и 

особенности 

композиции 

комедии 

«Ревизор» 

Изучение 

нового 

материала 

Запись основных 

положений 

лекционного 

материала. 

Словарная работа. 

 

Проблемный урок 

Выборочная 

проверка 

записей, 

сделанных 

учеником 

Формирование умения отбирать 

лекционный материал, составлять 

тезисы; 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему 

отражение в   русской классической 

литературе как художественном 

явлении; 

 

Словарь В.И.Даля. 

Прочитать 1-е 

действие 

комедии и 

статью на с. 

243-245. Как 

эта статья 

помогает 

понять 

события, 

происходящи

е в комедии? 

Устно 

ответить на 

вопросы на с. 

181.   

 

28 Разоблачение 

нравственных и 

социальных 

пороков 

чиновничества в 

комедии 

«Ревизор» 

Комбинирова

нный урок 

Работа над 

содержанием 

действия, 

комментированное 

чтение, выполнение 

предложенных 

заданий. 

 

Урок-практикум 

Оценка ответов 

учащихся в 

ходе урока 

Формирование умения анализировать 

драматическое произведение, учитывая 

его особенности. 

поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и 

расширяет представления учащихся о 

богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала 

многонациональной России. 

 

 Интеграция. 

Карта по истории – территория 

России 19 века. Сообщение  о жизни 

людей в то время. 

Действие 2-3. 

устно 

ответить на 

вопросы, 

данные в 

конце 

каждого 

действия.   

Добродушны 

ли «жулики» 

из 

«Ревизора»? 

 



 

 

29 Хлестаков и 

хлестаковщина. 

Мастерство 

Гоголя в 

создании образа 

Хлестакова 

Комбинирова

нный урок 

Работа над 

действием №3, 

составление 

таблицы, групповая 

работа. 

 

Урок-практикум 

Выборочная 

проверка 

таблицы, 

оценка работы 

в группах. 

Формирование аналитических 

способностей, умения обобщать, делать 

выводы, используя материал текста.. 

Уметь использовать  опыт общения с 

произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности;; 

 

Портретная галерея героев Гоголя. 

Что такое 

«хлестаковщи

на» в вашем 

понимании? 

Прочитать 4-е 

действие 

пьесы, 

ответить на 

вопросы на с. 

228-229 

 

30 Чиновники на 

приёме у 

ревизора. Анализ 

4-го действия 

пьесы. 

Комбинирова

нный урок 

Работа над 4-м 

действием 

4комедии. 

 

Урок-практикум 

Оценка ответов 

во время 

работы с 

текстом 

Формировать аналитические 

способности, умения обобщать, делать 

выводы, используя материал текста; 

Уметь использовать  опыт общения с 

произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

 

Критическая литература. 

В.Г.Белинский. 

Прочитать 5-е 

действие, 

подумать над 

вопросами, 

предложенны

ми в 

учебнике. 

Подготовить 

на выбор 

устную 

характеристи

ку 

городничего 

или 

Хлестакова. 

 



 

 

31 Финал комедии, 

его идейно-

композиционное 

значение. 

Комбинирова

нный урок 

Работа над 5-м 

действием комедии. 

Составление 

таблицы. 

 

 

Урок-анализ 

Оценка ответов 

во время 

работы с 

текстом. 

Выборочная 

проверка 

составленной 

таблицы. 

Формировать аналитические 

способности, умения обобщать, делать 

выводы, используя материал текста; 

Воспитывать у учащихся навыки 

трудовой дисциплины, уважение к 

труду, ; 

Уметь критически относиться к своим 

деяниям. 

 

Таблица характеристики героя. 

Материал из дополн. источника. 

Подготовитьс

я к 

практической 

работе по 

комедии 

«Ревизор». 

 

32 Практическая 

работа по 

комедии 

«Ревизор» 

Контрольный 

урок 

Ответы на 

предложенные 

вопросы и задания. 

 

Урок-беседа 

Уровень 

выполнения 

практической 

работы 

Уметь обобщать, систематизировать и 

применять полученные знания; 

Уметь самостоятельно находить ответы 

на вопросы и примеры-аргументы из 

текста. 

 

 

 

   Иллюстрации к комедии. 

Подготовить 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

И.С.Тургенев

а. вспомнить 

ранее 

изученные 

произведения 

писателя, 

составить 

устный 

рассказ о них. 

 



 

 

33 И.С.Тургенев. 

личность, судьба, 

творчество. 

Автобиографичес

кий характер 

повести «Ася». 

Совершенств

ование ЗУН. 

Выступление 

учащихся, запись 

основных 

положений лекции 

учителя. 

 

Урок-лекция 

Индивидуаль-

ный . 

Подготовка к восприятию повести 

«Ася»; 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной 

социализации и самореализации 

личности; 

формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библио 

графический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, 

включая Интернет. 

 

 

ИКТ   Презентация о биографии 

Тургенева, сообщения уч-ся о 

творчестве И.С.Тургенева. 

 

Прочитать 

повесть 

«Ася». Какое 

впечатление 

она оставила 

у вас? Какова 

тема 

повествовани

я? 

 

34 История любви 

как основа 

сюжета повести. 

Образ героя-

повествователя. 

Комбинирова

нный урок 

Беседа по 

содержанию 

повести, работа над 

содержанием 

понятия «герой-

повествователь». 

 

Урок-исследование 

Оценка ответов 

во время 

беседы на 

знание текста 

Развитие умения определять, какие 

средства использует автор для 

раскрытия образа героя; 

Уметь использовать  опыт общения с 

произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

Расширить представление учащихся о 

произведениях русских классиков о 

любви. 

Выразительн

ое чтение 16 

главы. 

Составить 

план анализа 

этой главы. 

Познакомить-

ся самостоя-

тельно со 

статьёй 

Чернышевско

-го «Русский 

человек на 

rendez-vous» 

и ответить на 

 



 

 

поставленные 

вопросы. 

35 Роль 16 главы в 

повести «Ася». 

«Тургеневская» 

девушка в 

повести. 

Психологизм и 

лиризм писателя. 

Комбинирова

нный урок 

Анализ 16 главы. 

Беседа. Работа с 

критической 

литературой. 

 

Урок-практикум 

Оценка умения 

анализировать 

произведение 

Развитие умения анализировать 

произведение; 

поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст; 

Уметь использовать  опыт общения с 

произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

Ответить на 

вопрос: 

«Почему 

повесть 

называется 

«Ася»? 

подготовьте 

пересказ о 

свидании 

молодых 

людей и 

последующем 

отъезде 

героини от 

лица одного 

из героев: 

фрау Луизе, 

Ганина, Аси. 

 

36 Л.Н.Толстой. 

Личность и 

судьба писателя. 

Рассказ «После 

бала». Контраст 

как приём, 

раскрывающий 

идею рассказа 

Совершенств

ование ЗУН 

Чтение и 

составление плана 

статьи учебника, 

выборочный 

пересказ, слушание 

рассказа. 

 

Урок-практикум 

Оценка ответов 

во время 

беседы 

Углубление литературных знаний, 

умение анализировать произведение; 

поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, анализировать  

ТЕКСТ; 

расширять представления учащихся о 

богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала 

многонациональной России. 

 

 

Написать 

небольшое 

сочинение-

размышление 

«Что нового я 

открыл из 

жизни 

великого 

писателя?» 

перечитать 

рассказ 

«После бала», 

обратить 

 



 

 

Иллюстрации учебника. внимание на 

выразительны

е средства, 

использованн

ые автором. 

37 Автор и 

рассказчик в 

произведении. 

Моральная 

ответственность 

человека за всё 

происходящее. 

Комбинирова

нный урок 

Беседа с элементами 

диспута, 

сопоставительная 

работа, тест. 

 

Урок 

комбинированный 

Ответы во 

время беседы, 

тест 

Умение работать с текстом, давать 

оценку поступкам героев, обобщать, 

делать выводы; 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной 

социализации и самореализации 

личности; 

формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библио -

графический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, 

включая Интернет. 

 

Сообщения учащихся из 

доп.источников. 

Подготовитьс

я к уроку 

внеклассного 

чтения по 

повести 

Толстого 

«Хаджи 

Мурат». 

Написать 

план 

сочинения на 

одну из тем: 

1)утро, 

изменившее 

жизнь 

2)полковник 

на балу и 

после бала 

3)что такое 

честь, 

совесть, долг 

в моём 

понимании? 

 



 

 

38 Внеклассное 

чтение по 

повести «Хаджи 

Мурат» 

Совершенств

ование ЗУН 

Беседа по 

содержанию, 

пересказ эпизодов. 

 

Урок-беседа 

Оценка ответов 

во время 

беседы, 

пересказ 

эпизодов 

Умение самостоятельно работать с 

текстом, давать оценку поступкам 

героев, обобщать, делать выводы.; 

поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст; 

 

Написать 

план 

сочинения на 

одну из тем: 

1)утро, 

изменившее 

жизнь 

2)полковник 

на балу и 

после бала 

3)что такое 

честь, 

совесть, долг 

в моём 

понимании? 

 

39 Р.Р. Написание 

контрольного 

сочинение  

Контрольный 

урок. 

Работа над 

сочинением. 

 

Урок развития речи 

Индивидуаль-

ный опрос. 

Умение высказывать свою точку зрения 

на письме; 

создание собственного текста, 

представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной 

социализации и самореализации 

личности; 

 

 

Познакомить

ся с 

стихотворени

ями о родной 

природе на с. 

38-41, 

выучить одно 

из них 

наизусть, 

обосновать 

свой выбор. 

 



 

 

40 Поэзия родной 

природы. 

Комбинирова

нный урок. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть, 

комментарий, 

анализ. 

 

Урок-концерт 

Оценка 

выразительного 

чтения 

наизусть. 

Умение анализировать лирический 

текст; 

Читать наизусть с выражением, 

находить средства выразительности; 

расширять представления учащихся о 

богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала 

многонациональной России; 

 

 

Конкурс презентаций «Природа моего 

края». 

Подготовить 

небольшое 

устное 

сочинение 

«Что я помню 

из 

произведений 

Чехова?», 

пересказ 

известных 

рассказов. 

 

41 А.П.Чехов. 

рассказ «о 

любви» как 

история об 

упущенном 

счастье. 

Совершенств

ование ЗУН. 

Слушание рассказа, 

выступления по 

материалу 

домашнего задания. 

 

Урок-практикум 

Оценка за 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Уметь систематизировать и обобщать 

ранее изученный материал при 

изучении нового; 

формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библио -

графический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, 

включая Интернет. 

 

ИКТ Заочная экскурсия в Мелихово. 

Презентация. Проект. 

Письменно 

ответить на 

вопрос: «кто 

прав и кто 

виноват в 

безвыходной 

ситуации?» 

или 

«Правильно 

ли поступили 

герои?» 

 



 

 

42 И.А.Бунин. слово 

о писателе 

Изучение 

нового 

материала 

Запись основных 

положений лекции, 

работа с учебником. 

 

Урок-лекция 

Выборочная 

проверка 

составленных 

тезисов 

Уметь отбирать основной материал из 

лекции учителя; 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной 

социализации и самореализации 

личности; 

 

 

 

 

Выставка книг И.Бунина. 

Прочитать 

рассказ 

«Кавказ», 

определить 

его тему. 

Ответить на 

вопрос 

«Какие 

чувства 

вызвали у вас 

поступки 

героев?» 

 

43 И.А.Бунин, 

рассказ «Кавказ». 

Тема любви в 

рассказе. 

Совершенств

ование ЗУН 

Аналитическая 

беседа, лексическая 

работа. 

 

Урок-практикум 

Ответы на 

вопросы 

учителя во 

время 

аналитической 

беседы 

Умение выявлять своеобразие писателя 

в подходе к теме любви; 

Уметь использовать  опыт общения с 

произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

 

Иллюстрации о быте и природе 

Кавказа. 

Мини-

сочинение 
«Над чем 

меня заставил 

задуматься 

рассказ 

И.А.Бунина 

«Кавказ?» 

Прочитать 

рассказ «куст 

сирени» 

Куприна 

 

44-45 А.И.Куприн  

Слово о 

писателе. 

Нравственные 

проблемы 

рассказа «Куст 

сирени» 

Совершенств

ование ЗУН 

Работа в группах, 

дискуссия. 

 

Урок-дискуссия 

Индивидуаль-

ный, групповой 

Вызвать интерес к творчеству писателя, 

выявить нравственные проблемы 

рассказа; 

Уметь понимать замысел писателя, 

определять идею каждой микротемы; 

 

 

Иллюстрации – пейзажные зарисовки. 

Прочитать 

рассказ 

«Телеграмма» 

К.Г.Паустовс

кого, 

сравнить его 

с ранее 

изученными 

произведения

ми на 

 



 

 

нравственную 

тему. 

Подготовить 

пересказ 

рассказа. 

46-47 Внеклассное 

чтение по 

рассказу 

К.Паустовского 

«Телеграмма»  

Комбинирова

нный урок 

Пересказ, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа. 

 

Урок-диспут 

Индивидуальна

я  

Умение выявлять способы 

характеристики героев автором; 

Уметь делать выводы и умозаключения 

из содержания рассказа; 

Бережно относиться к своим близким. 

 

Сочинения с иллюстрациями «Чтобы 

людям было уютно со мной» 

Написать 

сочинение 

«Поступок, 

за который я 

себя 

осуждаю» 

 

48 А.М.Горький. 

личность 

писателя. 

«Явление 

босяка» в 

творчестве 

писателя 

Изучение 

нового 

материала 

Запись лекционного 

материала, работа с 

учебником, 

творческая работа. 

 

Урок-встреча с 

творчеством нового 

писателя. 

Выборочная 

проверка 

тезисов, 

творческого 

задания 

Умение высказывать свою точку зрения 

по проблеме; 

Понимать связь истории и литературы, 

воздействие истории на литературу; 

формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библио 

графический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, 

включая Интернет. 

 

Фрагменты фильмов по мотивам 

произведений М.Горького. 

Сравнитель-

ная 

характеристи-

ка Челкаша и 

Гаврилы 

 



 

 

49 Рассказ 

А.М.Горького 

«Челкаш». Герои 

и их судьбы. 

Авторское 

представление о 

счастье. 

Совершенств

ование ЗУН 

Анализ рассказа. 

 

Урок-практикум 

Проверка 

ответов 

учащихся во 

время беседы, 

анализа текста 

Умение анализировать, подтверждать 

свои ответы текстом.; 

поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст; 

 

Выставка книг Горького. 

Подготовить 

сообщение о 

жизни 

А.А.Блока.   

 

50 А.А.Блок. Слово 

о писателе. 

Историческая 

тема в его 

творчестве. 

Изучение 

нового 

материала 

Сообщения 

учащихся, 

аналитическое 

чтение  цикла «На 

поле Куликовом». 

Урок-практикум 

Индивидуаль-

ный 

Углубление литературных знаний ; 

расширять представления учащихся о 

богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала 

многонациональной России; 

уметь сравнивать и сопоставлять 

произведения поэтов разных эпох. 

 

Стенд о биографии и творчестве 

А.Блока. 

По 

материалам   

учебника 

подготовить 

рассказ о 

прошлом 

нашей 

страны.   

Подготовить 

выразительно

е чтение 

цикла. 

 

51 А.Блок «На поле 

Куликовом» 

Совершенств

ование ЗУН 

Словарная работа, 

работа над циклом, 

анализ 

стихотворений. 

 

Урок-практикум 

Коллективная, 

групповая, 

индивидуальна

я 

Совершенствование анализировать 

лирический текст, выявлять авторскую 

позицию; 

Уметь читать с выражением, 

анализировать, понимать текст 

стихотворения, понимать связь 

описанного с происходящим. 

 

ИКТ –интеграция. Куликовская 

битва в истории России. 

Одно из 

стихотворени

й выучить 

наизусть. 

Поразмышля

йте над 

вопросами, 

предложенны

ми на с. 112 

учебника.  . 

 



 

 

52 С.А.Есенин. 

Слово о поэте. 

«Пугачёв» - 

поэма на 

историческую 

тему 

Совершенств

ование ЗУН 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

 

Урок-концерт 

Индивидуальна

я  

Углубление литературных знаний; 

Уметь определять изобразительно-

выразительные средства в лирике, тему 

поэмы, идею, авторское отношение к 

герою. 

Иллюстрации. 

Подготовьте 

выразительно

е чтение 

отрывка из 

поэмы 

«Пугачёв», 

отразив 

пафос поэмы. 

 

53 А.Т.Твардовский 

– поэт и 

гражданин. 

История 

создания поэмы 

«Василий 

Тёркин» 

Изучение 

нового 

материала 

Запись основных 

положений лекции 

учителя. 

Коллективная работа 

по статье учебника. 

 

Урок-исследование 

Коллективный, 

индивидуаль-

ный 

Углубление литературных знаний; 

поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст; 

 

Аудиозапись отрывков из поэмы 

«Василий Тёркин». 

Прочитать 

главу 

«Переправа», 

подготовить 

рассказ об 

истории 

создания 

поэмы. 

 

54 «Василий 

Тёркин». 

Идейно-

художественное 

своеобразие 

поэмы. Анализ 

главы 

«Переправа» 

Совершенств

ование ЗУН 

Словарная работа, 

анализ главы, 

сопоставительная 

работа, беседа. 

 

Урок-практикум 

Оценка ответов 

во время урока 

Умение видеть жанровое новаторство 

автора. Совершенствование умения 

анализировать поэтическое 

произведение; 

расширять представления учащихся о 

богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала 

многонациональной России. 

 

Иллюстрации к поэме. 

Прочитать 

главы «О 

награде», 

«Гармонь», 

«Два бойца», 

«Кто 

стрелял?», 

«Смерть и 

воин» 

(дополнитель

но к главам 

учебника) 

 



 

 

55-56 Героика и юмор 

в поэме 

«Василий 

Тёркин». 

Характеристика 

Тёркина. 

Совершенств

ование ЗУН 

Аналитическая 

беседа, 

комментированное 

чтение, лексическая 

работа, работа с 

текстом. 

 

Урок-диспут 

Оценка ответов 

во время урока. 

Тест  

Совершенствование умения 

анализировать лирический текст, 

обобщать, делать выводы;  

Уметь использовать  опыт общения с 

произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

Подготовить 

(устно) 

характеристи

ку Василия 

Тёркина. 

Выучить 

наизусть 

отрывок или 

главу. 

Прочитать 

главу «От 

автора» 

 

57 Автор и его 

герой в поэме 

«Василий 

Тёркин» 

Комбинирова

нный урок 

Анализ главы, 

работа с учебником, 

творческая работа. 

 

Урок-открытие 

Индивидуальна

я  

Совершенствование 

литературоведческих знаний и умений; 

формирование духовно развитой 

личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 

ИКТ  ПРОЕКТ «Тёркин…кто же он 

такой?..» 

 

Подумайте, 

какой 

памятник 

герою вы 

соорудили 

бы. Составьте 

письменный 

проект. 

Выразительн

ое чтение 

понравившег

ося отрывка 

 



 

 

58-59 Урок развития 

речи. Конкурс на 

лучший проект 

памятника 

Василию 

Тёркину. 

Р.Р.  Написание 

контрольного 

сочинения. 

Контрольный 

урок 

Выразительное 

чтение отрывков, 

защита проектов; 

 

Составление плана 

сочинения-описания 

литературного героя. 

 

Написание 

сочинения. 

Индивидуаль-

ный контроль 

(за выполнение 

домашнего 

задания и за 

классное 

сочинение. 

Развитие речи и умения 

аргументировать свою точку зрения; 

расширять представления учащихся о 

богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала 

многонациональной России; 

формирование духовно развитой 

личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 

Материалы уроков изучения поэмы. 

Подготовитьс

я у уроку 

внеклассного 

чтения. 

Прочитать 

повесть 

Ч.Айтматова 

«Ранние 

журавли». 

Как раскрыта 

тема войны в 

повести. 

 

60-61 Уроки 

внеклассного 

чтения «У войны 

не детское лицо» 

по повести 

Ч.Айтматова 

«Ранние 

журавли» 

Комбиниро-

ванный урок 

Выступления 

учащихся, работа с 

текстом, 

аналитическая 

беседа, лексическая 

работа. 

Урок-дебаты 

Индивидуаль-

ный ( ответы по 

содержанию 

самостоятельно 

прочитанного 

произведения) 

Совершенствование 

литературоведческих знаний и умений: 

определять тему произведения, главную 

мысль, средства изображения героев. 

 

Презентация «Дети на войне» 

Подготовитьс

я к 

обобщающем

у уроку по 

русской 

литературе за 

курс 8 класса.  

 

62 Обобщающий 

урок по русской 

литературе за 

курс 8 класса 

Контрольный 

урок 

Творческая работа. 

 

Урок-практикум 

Индивидуаль-

ный, тест 

Обобщение изученного материала, 

умение применять полученные знания. 

 

 

 

ИКТ Презентация о жизни и 

творчестве Шекспира. 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве 

В.Шекспира, 

прочитать 

трагедию 

«Ромео и 

Джульетта».   

 



 

 

63-64 У.Шекспир. 

трагедия «Ромео 

и Джульетта». 

Конфликт 

трагедии. 

Изучение 

нового 

материала 

Выступления 

учащихся, работа с 

текстом, 

аналитическая 

беседа. 

 

Урок-практикум 

Индивидуаль-

ный, 

коллективный. 

Проверочная 

работа 

Умение анализировать драматическое 

произведение, учитывая его 

особенности, развить представление о 

драматическом произведении. 

 

Просмотр эпизода фильма «Ромео и 

Джульетта» 

Перечитать 

философскую 

сказку 

«Маленький 

принц» 

 

65-66 Антуан де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» 

Изучение 

нового 

материала 

Сообщения учеников, 

беседа по вопросам, 

пересказ, лексическая 

работа. 

Урок-диспут 

Оценка ответов 

на участие в 

беседе 

Развитие умения анализировать 

философское произведение, видеть 

главное, делать выводы; 

 

ИКТ Проект «Останься с нами, 

Маленький принц!» 

  

67  Урок внеклассного 

чтения 
 Рекомендации на лето  формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 

Список литературы. 

 

  

68 Резервный урок       
 

Учебно-методическое обеспечение: 

▪ По следам школьных учебников. Рабочая тетрадь. ЛИТЕРАТУРА-8. – М.: Айрис-пресс, 2000 

▪ И.И.Аркин. Уроки литературы в 8 классе. – М.: Просвещение, 2001 

▪ И.В.Золотарева, Т. А.Крысова. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: Вако, 2003 

▪ Т.О.Скиргайло, Г.Х.Ахбарова. Тематическое планирование программного материала по литературе в 8-9 классах с учетом 

национально-регионального компонента. – Казань: Школа, 2008 

▪ Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2001 

▪ Терентьева Н.П.. Внеклассная работа по литературе: жизнь и творчество А.С.Пушкина. 5-8 классы. – М.: Владос, 1999 

▪ Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект Пресс, 2004



 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

9 КЛАСС 

 

 

Пояснительная  записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по литературе  составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами : 

1.Концепцией модернизации российского образования на  период до 2010 года, утверждённой 

распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 г. 

2.Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования, 

одобренного  совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного  приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

3.Законом Российской Федерации «Об образовании» 

4.Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 

калининского района города Санкт-Петербурга  

5.«Программой по литературе .5-11 классы .( базовый уровень). Авторы -В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, Коровин В.И.,И.С. Збарский, В.П. Полухина 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в основе  человеческой деятельности,  мышления.  

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не 

только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры. 

На занятиях с учащимися 9 класса следует активно работать над умением анализировать текст, 

умением оформлять результаты этой работы в письменные и устные высказывания. 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская 

литература - литература ХVIII века- литература  первой половины ХIХ века). В 9 классе 

активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт 

углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, 



 

 

активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, 

более определенную направленность получает проектная деятельность. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и т.д.) 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы 

по истории и теории литературы активно используются при изучении всех разделов. Это необходимая 

составляющая для изучения произведений. 

Цель и задачи обучения. 

Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие всесторонне развитой 

личности. Курс литературы направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению: 

   воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением 

национальным и общероссийским гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности 

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной 

речи учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания с учётом  

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; создание собственных 

устных и письменных высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск и проч.) 

  использование опыта общения с произведениями художественной литературы  в повседневной 

жизни и учебной деятельности. 

 

Учебно-методический комплекс. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я. Коровиной: 

   Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс». Учеб. В 2 

ч.- М.: Просвещение, 2011 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

«Литература. 9 класс. Хрестоматия». Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- М.: Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ). -М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические советы. М. 

:Просвещение, 2003 

Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –М.: 

Просвещение, 2011 

Технологии обучения, формы уроков, методы обучения.  При реализации программы 

используются следующие методы: 

•    Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником, 

работа с таблицей, выразительное чтение произведений) 



 

 

•    Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по 

проблемам) 

•    Частично - поисковый (комментированное чтение, словарная работа, элементы анализа 

лирического произведения, творческие задания, иллюстрации-метафоры, тестирование и др.); 

•    Исследовательский 

При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с 

традиционной классификацией уроков. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, написанию сочинений-

рассуждений по изученным литературным произведениям, письменных ответов на поставленный 

вопрос. Предусмотрено использование ИКТ-технологии и проектной технологии. На уроках 

литературы много времени отводится и на применение  стратегии смыслового чтения. Не менее 

важным является и использование словарей, справочной литературы на уроках и во время подготовки 

к ним. В основе выбора методов и приемов лежит деятельностный подход к изучению произведений. 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и 

письменный), анализ эпизода,  характеристика героя,  сочинение на основе литературного 

произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы разного вида (подробные, сжатые, 

выборочные, аналитические), составление плана, тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, презентация, проект. 

итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося, 

теоретико-литературные знания. 

Периодичность и сроки проведения аттестации предусмотрены локальным актом ГБОУ СОШ 

№ 72. 

Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной программы, 

формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, универсальных учебных 

умений, необходимых для прохождения  государственной итоговой аттестации. 

Планируемые результаты изучения курса литературы в 9 классе. 

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 гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 



 

 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися 

условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

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-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать  

своё 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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, 

жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, 

трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры , 

силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, 

звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, 

лирическое отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   

автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная 

критика. 

Учащиеся должны понимать 

проблему изученного произведения; 



 

 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать 

произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 

создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев 

произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать 

собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, 

создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

п/п Раздел Колич. часов 
Контрольные 

работы 

Из них 

развитие речи 

Из них 

внеклассное 

чтение 

1. Введение 1    

2. Из древнерусской 

литературы 

3    

3. Из литературы XVIII века 10  1  

4 Из русской литературы 

XIX века  первой 

половины 

43 2 6 2 

5 Из  русской литературы 

XIX века второй 

половины 

10  1 1 

6 Из русской литературы 

ХХ века 

27 2   

7 Из зарубежной 6    



 

 

литературы 

8 Итоговый урок 1    

9. Резерв 3    

10. Итог 105 4 8 3 

 

 

 

Содержание  тем учебного курса 

 

Введение. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка и стиха. 

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

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

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

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

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

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

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

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

«Море». Романтический образ моря. 



 

 

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

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии 

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

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

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

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

нерукотворный...». 

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

смысле жизни, о поэзии... 

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

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

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

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

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

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

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки). 

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

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

нравственных позиций в сфере творчества. 

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

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

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

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

второстепенные герои. 

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

Белинский). 

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

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

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

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

тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 



 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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

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

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Из литературы второй половины XIX века. 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

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

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

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

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

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

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

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

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

ряда произведений. 

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

Из литературы ХХ века. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 



 

 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

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

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

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

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

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

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

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

русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

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

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

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

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

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

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

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

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

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

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

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

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

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 



 

 

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

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

Из зарубежной литературы. 

 Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

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

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

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

к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

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

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

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

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

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

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

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

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Дата Содержание материала Виды деятельности учителя и учащихся 

Планируемые результаты 

 
Виды контроля 

1.  Введение. Литература как 

искусство слова и её роль в 

духовной жизни человека. 

Чтение, составление плана статьи, 

письм. ответ на вопрос, коллективная 

беседа 

 Знать: образная природа 

словесного иск-ва, роль 

лит-ры в общественной и 

культурной жизни, уметь 

составлять 

монологическое 

высказывание  

Письм. ответ на вопрос, 

устный ответ, план 

2.   Древнерусская литература. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие 

жанров. «Слово о полку 

Игореве» - величайший 

памятник древнерусской 

литературы. Историческая 

основа «Слова». Открытие 

«Слова» 

Составление таблицы, смысловое 

чтение, коллективная беседа, словарная 

работа 

 Знать: жанры лит-ры Др. 

Руси, ее характер,  

открытие «Слова», 

издание, историческая 

основа «Слова», уметь 

толковать значение слов, 

уметь составлять таблицу, 

выделять главное в 

предложенной 

информации 

Таблица, словарная 

работа 

3.    Художественные 

особенности «Слова» : 

самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, 

композиции, языка. 

Выр. чтение, составление плана, 

словарная работа, коллективная беседа, 

смысловое чтение 

Знать о содержании 

«Слова…», особенностях 

жанра, композиции, языка 

произв., уметь составлять 

словарь, находить средства 

выразительности, 

наблюдать особенности 

Словарная работа, выр. 

чтение 



 

 

композиции, составлять 

план, характеризовать 

образы 

4.   Система образов 

«Слова…». Особенности 

языка и жанра 

произведения. Проблема 

авторства «Слова».  

Сопоставление  гравюр Фаворского, 

картины В. Васнецова и «Слова». 

Анализ текста по вопросам и заданиям, 

коллективная беседа, письм. ответ на 

вопрос 

Знать: жанр и композицию 

произв.,  худ. своеобр. 

«Слова».Уметь: формул. 

идею произв., уметь 

характеризовать героев, 

рассказывать о 

композиции «Слова», 

сопоставлять 

произведения 

Устный ответ на вопрос, 

письм. ответ на вопрос, 

сочинение 

5.   Классицизм в русском и 

мировом искусстве. 

Характеристика русской 

литературы ХVIII века. 

Особенности русского 

классицизма. 

Выр. чтение, смысловое чтение, 

коллективная беседа, составление 

таблицы. 

 Знать: классицизм как 

литературное направление, 

черты направления. Уметь 

составлять таблицу, 

систематизировать знания 

Таблица, устный ответ 

на вопрос 

6.  

 

М.В. Ломоносов – ученый, 

поэт, реформатор русского 

литературного языка и 

системы стихосложения. 

«Вечернее размышление о 

божием величестве…» 

Особенности содержания и 

формы. 

Устный рассказ о поэте и ученом, 

коллективный диалог, устный ответ на 

вопрос, работа в группах, смысловое 

чтение, составление таблицы 

Знать: краткие сведения о 

жизни и деятельности, 

теория «трех штилей», 

реформа стихосложения, 

авторская позиция в стих. 

«Вечернее 

размышление…» и худ. 

Своеобразие, уметь 

определять авторскую 

позицию, составлять 

словарь  

Устный рассказ об 

ученом и поэте, устный 

ответ на вопрос, 

таблица 



 

 

7.   М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский 

престол…Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Прославление родины, 

мира, жизни и 

просвещения. 

Смысловое чтение, составление словаря, 

толкование слов, работа в группах, 

коллективный диалог, устный ответ на 

вопрос, план 

Знать: прославление 

Родины, мира, 

просвещения, науки (авт. 

позиция), жанр оды, комп. 

особенности, метафоры. 

Умение находить черты 

жанра оды, метафоры, 

толковать метафоры, 

устар. слова 

Словарь, план, устный 

ответ на вопрос 

8.  Г.Р. Державин: поэт и 

гражданин. Идеи 

просвещения и гуманизма 

в лирике Державина. 

Обличение несправедливой 

власти в стихотворении 

«Властителям и судьям». 

Пересказ статьи учебника о Державине, 

выразительное чтение оды 

«Властителям и судиям», работа в 

группах, устный ответ на вопрос (анализ 

оды), рецензирование выр. чтения 

Знать:  жанр гневная ода, 

тема власти в 

стихотворении, уметь 

анализ. стих. 

«Властителям и судиям» 

Пересказ, выр. чтение, 

устный ответ на вопрос, 

рецензия на чтение 

9.  Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина. 

«Памятник». Оценка в 

стихотворении 

собственного поэтического 

творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. 

Традиции и новаторство. 

Смысловое чтение, коллективный 

диалог, составление словаря, устный 

ответ на вопрос 

Знать: тема поэта и поэзии 

в стих. «Памятник» (авт. 

позиция), лирический 

герой Державина, 

новаторство поэта 

Словарь, устный ответ 

на вопрос 

10.  А.Н. Радищев. Слово о 

писателе.«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву»(главы). 

Изображение российской 

действительности. Критика 

крепостничества. 

Обличительный пафос. 

Устный рассказ о писателе, пересказ 

глав, работа в группах, устный ответ на 

вопрос 

Знать: отражение в произв. 

быта и нравов России, 

антикрепостнический 

пафос произв., уметь 

определять авт. позицию, 

высказывать свое мнение  

Устный рассказ о 

писателе, устный ответ 

на вопрос 



 

 

11.  А.Н. Радищев. 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву».Особенности 

повествования. Жанр 

путешествия и его 

содержательное 

наполнение. 

 Пересказ, коллективный диалог, 

смысловое чтение 

Знать: жанр произв., 

особенности 

повествования, уметь 

наблюдать жанровые 

особенности произв., 

особенности 

повествования 

Устный ответ на вопрос, 

пересказ 

12.  Н.М. Карамзин – писатель 

и историк. 

Сентиментализм как 

литературное направление. 

«Осень»  как произведение 

сентиментализма. «Бедная 

Лиза». Внимание писателя 

к внутренней жизни 

человека. Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

Устный рассказ о писателе, выр. чтение, 

письм. ответ на вопрос, работа в группах 

Знать: краткие сведения о 

писателе, сентиментализм 

как литературное 

направление, «Осень» как 

произведение 

сентиментализма, 

авторская позиция в 

«Осени», гуманистический 

пафос в «Бедной Лизе» 

Устный рассказ о 

писателе, письм. ответ 

на вопрос 

13.   «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. Новые 

черты русской литературы. 

Пересказ, работа в группах, устный 

ответ на вопрос, план 

Знать: «Бедная Лиза» как 

произв. сентиментализма, 

образы Лизы и Эрата, 

уметь характеризовать 

героев, определять 

авторскую позицию 

Пересказ. устный ответ 

на вопрос, план 

14.  Р/р. Подготовка к 

сочинению «Литература 

XVIIIвека в восприятии 

современного читателя» ( 

на примере 1-2 

произведений) 

Коллективный диалог, письм. ответ на 

вопрос, составление плана 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание, 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

План, письм. ответ на 

вопрос 



 

 

15.  Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза, и 

драматургия XIX века. 

Русская критика, 

публицистика, мемуарная 

литература. 

Составление плана, работа со словарем, 

статьей учебника, составление тезисов, 

толкование понятий при помощи 

словаря 

Знать: общую хар-ка рус. 

лит. данного периода, 

понятие реализма и 

романтизма, уметь 

систематизировать знания, 

составлять таблицу 

План, толкование слов, 

тезисы 

16.  В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество. «Море», 

«Невыразимое». Границы 

выразимого в слове 

чувстве. Возможности 

поэтического языка. 

Обучение анализу 

стихотворения. 

Выр. чтение, работа в группах, 

коллективный диалог, устный ответ на 

вопрос 

Знать: краткие сведения о 

жизни поэта, черты 

романтизма в данных 

стих., лирический герой в 

стихот., образ моря, жанр 

элегии, средства 

выразительности, уметь 

делать анализ стихотв.       

(частично) 

Выр. чтение, устный 

ответ на вопрос 

17.  В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Особенности 

жанра Нравственный мир 

героини. Язык баллады.  

Пересказ ст. учебника, смысловое 

чтение, устный ответ на вопрос, 

составление плана 

Знать: жанровые 

особенности баллады, 

сюжет произведения, 

авторская позиция в 

произведении, уметь 

определять сюжет и жанр 

произведения, находить 

авторскую позицию  

Пересказ, устный ответ 

на вопрос, составление 

плана 

18.  А.С.Грибоедов. Личность и 

судьба драматурга 

 Смысловое чтение ст. учебника, 

пересказ, составление таблицы «Жизнь 

Грибоедова», устное монологическое 

высказывание «Портрет писателя».  

Знать: основные этапы 

жизненного и творческого 

пути А.С. Грибоедова, 

уметь составлять таблицу, 

систематизировать знания 

Пересказ, таблица, 

устный ответ 



 

 

19.  А.С.Грибоедов. «Горе от 

ума». Анализ I действия 

комедии «К вам Александр 

Андреич Чацкий».  

Выр. чтение по ролям, рецензирование 

чтения, характеристика героев, письм. 

ответ на вопрос (определение композиц. 

элементов, жанра, конфликта авторской 

позиции) 

Знать: жанр комедии, 

содержание д.1, образы 

героев, авторская позиция, 

элементы композиции, 

конфликт, уметь 

составлять словарь, 

характеризовать героев, 

определять жанр, 

элементы композиции, 

конфликта, авторскую 

позицию 

Выр. чтение, 

рецензирование чтения, 

характеристика героев, 

письм. ответ на вопрос 

20.  А.С.Грибоедов. «Горе от 

ума». Столкновение «века 

нынешнего» и «века 

минувшего». Анализ 

действия 2. 

Коммент. чтение, составление словаря, 

составление тезисов 

 Знать: конфликт «века 

нынешнего» и «века 

минувшего», идейные 

столкновения Фамусова и 

Чацкого, психологическая 

основа спора, уметь 

определять суть позиции 

спорящих, высказывать 

свое мнение 

Словарь, тезисы, 

устный ответ на вопрос 

21.  А.С.Грибоедов.  «Горе от 

ума». Фамусовская Москва 

в комедии. Анализ 

действия 3. 

Анализ эпизода (работа в группах), 

характеристика героев (устный ответ), 

выр. чтение 

 Знать: образы 

представителей 

московского общества, 

развитие действия, 

кульминация, уметь давать 

характеристику 

Устный ответ, выр. 

чтение 

22.  

 

 

А.С.Грибоедов  «Горе от 

ума». Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов комедии.  

Анализ действия 4. 

Анализ эпизода (работа в группах)- 

устный ответ, выр. чтение по ролям, 

рецензирование чтения, характеристика 

героя 

Знать: развязка, образ 

Чацкого, итоги 

противостояния Чацкого и 

московского общества, 

уметь анализировать 

эпизод, характеризовать 

героя,  определять 

Устный ответ на вопрос, 

выр. чтение, рецензия 

на чтение, 

характеристика героя 



 

 

общечеловеческий 

значение образов 

23.  Р/Р.Язык комедии «Горе от 

ума».Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Обучение анализу эпизода. 

 Работа в группах, письм. ответ на 

вопрос, поиск речевых особенностей в 

тексте комедии ( поисковое задание) 

Знать: особенности языка 

комедии, образность и 

афористичность в 

комедии, новаторство в 

комедии. Уметь 

анализировать эпизод 

Письм. ответ на вопрос 

словарь афоризмов и др. 

24.  Р/Р.И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний». 

Работа с критической 

литературой. Подготовка к 

сочинению. 

Смысловое чтение статьи 

И.А.Гончарова «Мильон терзаний», 

тезисы 

Знать: литературная 

критика, оценка комедии 

«Горе от ума» 

Гончаровым, уметь 

выделять тезисы в крит. 

этюде 

тезисы 

25.  Р/Р.Сочинение по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

сочинение  сочинение 

26.  А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество. Лицейская 

лирика. Дружба и друзья в 

творчестве. А.С. Пушкин в 

восприятии современного 

читателя 

Пересказ ст. учебника, выр. чтение 

стихотворений, коллективный диалог, 

сочинение-миниатюра 

Знать: осн. этапы жизни, 

творч. пути Пушкина, тема 

дружбы в лирике поэта, 

уметь составлять 

хронологическую таблицу,  

Сочинение-миниатюра, 

выр. чтение, пересказ, 

хронологическая 

таблица 



 

 

27.  А.С.Пушкин. Лирика 

петербургского периода. 

Проблема свободы, 

служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике 

Пушкина. «К морю». 

«Анчар». 

Выразительное чтение стихотв., работа в 

группах (анализ стихотв.), 

рецензирование ответов 

Знать: особенности лирики 

петербургского периода, 

свобода в лирике поэта как 

политическое, 

философское явление, 

нравственный идеал поэта, 

уметь анализ. стих. 

произведение.  

Выр. чтение, устный 

ответ, рецензия  

28.  А.С.Пушкин. Любовная 

лирика. Любовь как 

гармония души в интимной 

лирике поэта. «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла..», «Я вас 

любил…».Адресаты 

любовной лирики. 

проект Знать: адресаты любовной 

лирики, одухотворенность, 

чистота  чувства любви в 

стихотворениях, 

композиция и изобр.-выр. 

средства в стихотв. 

проект 

29.  А.С.Пушкин. Тема поэта и 

поэзии. Обучение анализу 

одного стихотворения. 

«Пророк», «Памятник». 

Раздумья о смысле жизни, 

о поэзии. «Бесы». 

Смысловое чтение стихотв., письм. 

ответ на вопрос, коллективный диалог, 

работа с иллюстрациями 

Знать: тема поэта и поэзии 

в творчестве поэта, 

философские раздумья о 

смысле жизни, уметь 

анализировать 

стихотворения   

Письм. ответ на вопрос, 

устный ответ на вопрос 

30.  Контрольная работа   Тест, письм. ответ на вопрос Знать: содержание  

изученных произведений. 

Уметь анализировать стих.  

Тест, письм. ответ на 

вопрос 



 

 

31.  Вн/чт. А.С. Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая поэма: 

особенности композиции, 

образной системы, 

содержания, языка. Герои 

поэмы. Противоречие двух 

миров: цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистический 

характер Алеко. 

Характеристика героя, письм. ответ на 

вопрос, пересказ 

Знать: «Цыганы» как ром. 

поэма, особенности 

композиции, образной 

системы, содержания, 

языка, образы героев, 

авторская позиция: 

противоречие двух миров, 

уметь находить в тексте 

комп., языковые, 

содержательные 

особенности, 

характеризовать героев 

Характеристика героя, 

письм. ответ на вопрос, 

пересказ 

32.  А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». «Собранье 

пестрых глав». История 

создания романа. Замысел 

и композиция романа. 

Сюжет. Жанр романа в 

стихах. Система образов. 

Онегинская строфа. 

Смысловое чтение статьи учебника, 

пересказ статьи, составление схемы 

Знать: своеобразие жанра 

и композиции романа в 

стихах, сюжет, онегинская 

строфа, творческая 

история произведения, 

уметь составлять схему, 

выделять главное 

Пересказ, схема 

33.  А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». Онегин и 

столичное дворянское.  

общество. Типическое и 

индивидуальное в образе 

Онегина. 

проект Знать: образы Онегина, 

столичное дворянства, 

типическое и 

индивидуальное, уметь 

анализировать текст, 

характеризовать героев 

проект 

34.   А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». Онегин и 

Ленский. Типическое и 

индивидуальное в образах 

Ленского. 

Характеристика героя, цитирование, 

коллективный диалог, составление 

словаря 

Знать: образ Ленского, 

взаимоотношения 

Ленского и Онегина, 

типическое и инд. в образе 

Ленского, уметь 

характеризовать героя, 

цитировать 

Характеристика героя, 

словарь 



 

 

35.  А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». Татьяна и Ольга 

Ларины. Татьяна – 

нравственный идеал 

Пушкина.  

Сравнительная характеристика: 

монологический ответ с цитированием, 

смысловое чтение   

Знать: образы Татьяны и 

Ольги, авторское 

отношение к героиням, 

уметь давать 

сравнительную 

характеристику 

Сравнительная 

характеристика 

36.  А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». Эволюция 

взаимоотношений Татьяны 

и Онегина. Анализ двух 

писем 

Коллективный диалог (анализ эпизода), 

письм.  ответ на вопрос, выр. чтение, 

пересказ 

Знать: тема любви и долга 

в романе, отношение 

автора к героям, открытый 

финал, образы Онегина и 

Татьяны, взгляды 

Белинского, уметь 

анализировать эпизод 

Письм. ответ на вопрос, 

пересказ 

37.  Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр романа. 

Подготовка к сочинению 

по творчеству Пушкина 

Смысловое чтение, устный ответ на 

вопрос, коллективный диалог 

Знать: образ автора в 

романе, его роль, уметь 

составлять план 

сочинения, отвечать на 

проблемный вопрос, 

составлять схему 

Устный ответ на вопрос, 

план 

38.  А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» как энциклопедия 

русской жизни». 

Пушкинская эпоха в 

романе. Реализм романа. 

Пушкинский роман в 

зеркале критики: В.Г. 

Белинский, Д.И.Писарев, 

А.А. Григорьев, Ф.М. 

Достоевский, философская 

критика начала ХХ века. 

Роман Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. 

проект Знать: реализм и 

энциклопедизм романа, 

оценка художественных 

открытий Пушкина в 

статьях Белинского, 

Писарева, А.Григорьева, 

Ф.Достоевского, в 

философской лирике ХХ 

века, уметь создавать 

презентацию 

проект 



 

 

39.  Р/Р.Сочинение по 

творчеству А.С.Пушкина 

сочинение Уметь создавать 

монологическое 

высказывание – ответ на 

вопрос 

сочинение 

40.   Вн.чт. А.С. Пушкин 

«Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и 

злодейства». Два типа 

мировосприятия 

персонажей трагедии. Их 

нравственные позиции в 

сфере творчества. 

Выр. чтение, устный ответ на вопрос, 

рецензирование выр. чтения 

Знать: Спор о сущности 

творчества, пути служения 

искусству, образы 

Моцарта и Сальери, 

авторское отношение к 

героям,  уметь 

рассказывать о позициях 

героев, давать 

характеристику героям 

 

41.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество.  Мотивы 

вольности и одиночества в 

лирике. «Нет, я не 

Байрон…», «Молитва», 

«Парус», «И скучно, и 

грустно…» 

Выразительное чтение стихотворений, 

коллективный диалог, пересказ статьи 

учебника, устный ответ 

Знать: этапы жизни и 

творч-ва поэта, осн. 

мотивы лирики: свобода и 

одиночество, уметь 

анализировать стихотв. 

(частично), составлять 

хронол. таблицу 

Таблица, пересказ 

статьи учебника, 

устный ответ 

42.   М.Ю. Лермонтов. Образ 

поэта – пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова.«Смерть 

поэта», «Поэт», «Пророк», 

«Я жить хочу! Хочу 

печали..», «Есть речи-

значенье..» 

Работа в группах: анализ стихотворений, 

устный ответ, письм. ответ: запись 

вывода, выр. чтение 

Знать: поэт и его 

поколение, поэт и 

общество в лирике 

Лермонтова, уметь 

анализировать 

стихотворения (частично) 

Устный и письм. ответ 

43.  М.Ю. Лермонтов. 

Адресаты любовной 

лирики и послания к ним. 

«Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Расстались 

проект Знать: адресаты любовной 

лирики Лермонтова, 

особенности любовной 

лирики Лермонтова, уметь 

анализировать 

проект 



 

 

мы, но твой портрет..», 

«Нищий» 

стихотворения (частично) 

44.  Эпоха безвременья в 

лирике М.Ю Лермонтова. 

«Дума», «Предсказанье». 

Тема России и её 

своеобразие. «Родина». 

Характер лирического 

героя. 

Выр. чт., смысловое чтение, письм. 

ответ на вопрос  

Знать: осн. признаки 

эпохи, раздумья поэта о 

поколении, о Родине, 

лирический герой, уметь 

высказывать об образе 

поколения, Родины в 

лирике поэта 

Письм. ответ на вопрос 

45.  М. Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман в русской 

литературе, роман о 

незаурядной личности. 

Обзор содержания. 

Сложность композиции. 

Век Лермонтова в романе. 

Викторина по тексту романа, работа сл 

словарем, коллективный диалог, письм. 

ответ на вопрос, формулировка вопросов 

к роману 

Знать: роман, 

психологический роман, 

композиция романа «Герой 

нашего времени», 

содержание романа, уметь 

наблюдать композицию 

романа, работать со 

словарем   

Формулирование 

вопросов к роману, 

письм.ответ на вопрос, 

викторина 

46.  М.Ю. Лермонтов. Печорин 

как представитель 

«портрета 

поколения».Загадки образа 

Печорина в главах «Бэла» 

и «Максим Максимыч» 

Пересказ, смысловое чтение, 

коллективный диалог, составление 

таблицы 

Знать: содержание глав, 

образ Бэлы, Печорина, 

Максима Максимыча, 

черты поколения, 

авторская позиция и 

способы её выявления, 

жанры произв., уметь 

анализировать эпизод, 

определять авторскую 

позицию 

Пересказ, таблица 



 

 

47.   «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия  

характера героя. «Тамань», 

«Княжна Мери», 

«Фаталист» 

Работа в группах, пересказ, устный ответ 

на вопрос, письм. ответ 

Знать: раскрытие образа 

Печорина в романе, 

психолог. портрет гл. 

героя, особенности 

композиции, авторская 

позиция, уметь 

анализировать эпизод, 

определять авт. позицию, 

наблюдать композицию  

Пересказ, устный ответ 

на вопрос, письм. ответ 

на вопрос 

48.  М. Ю. Лермонтов "Герой 

нашего времени". Печорин 

в системе мужских образов 

романа. Дружба в жизни 

Печорина. 

Работа в группах, устный и письм. ответ 

на вопрос 

Знать: образ Печорина, его 

взаимоотношения с др. 

героями, авторское 

отношение к героям, уметь 

анализировать образ героя, 

давать характеристику 

Работа в группах, 

устный и письм. ответ 

на вопрос 

49.  Печорин в системе 

женских образов романа. 

Любовь в жизни Печорина. 

Работа в группах, устный и письм. ответ 

на вопрос 

Знать: образ Печорина, его 

взаимоотношения с др. 

героями, авторское 

отношение к героям, уметь 

анализировать образ героя, 

давать характеристику 

Работа в группах, 

устный и письм. ответ 

на вопрос 

50.  Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени». Поэзия 

Лермонтова и роман 

«Герой нашего времени» в 

оценке Белинского. 

Составление тезисов Знать: споры о романтизме 

и реализме романа, оценки 

Белинского, уметь 

составлять тезисы 

Составление тезисов 

51.  Контрольная  работа по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

Тест, письм. ответ  на вопрос Знать: содержание 

изученных произведений, 

уметь анализировать 

Тест, письм. ответ  на 

вопрос 



 

 

52.  Н.В.Гоголь. Страницы 

жизни и творчества. 

Проблематика и поэтика 

первых сборников «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород». 

Проект Знать:  краткие сведения о 

жизни и творчестве 

писателя, проблематика и 

поэтика первых сборников 

Гоголя, уметь выделять 

главное  

проект 

53.  Поэма «Мёртвые души». 

Замысел, история создания. 

Особенности жанра и 

композиции. Обзор 

содержания. Смысл 

названия 

Лекция, составление тезисов Знать: замысел, история 

создания произведения, 

жанр, особенности 

композиции, смысл 

названия, содержание, 

уметь выделять тезисы 

тезисы 

54.  Система образов поэмы 

«Мертвые души». 

Обучение анализу эпизода. 

Пересказ, смысловое чтение, 

характеристика героев, анализ эпизода 

(коллективный диалог), работа с 

иллюстрациями 

Знать: система образов в 

поэме, уметь 

анализировать эпизод 

Пересказ, 

характеристика героев 

55.  Образ города в поэме 

«Мертвые души». 

Коллективный диалог Знать: образ города, 

авторское отношение к 

городу, уметь 

анализировать эпизод, 

определять авторскую 

позицию  

Устный ответ 

56.  Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа в 

замысле поэмы. 

Характеристика героя, коллективный 

диалог, устный ответ 

Знать: образ Чичикова, 

эволюция Чичикова в 

замысле поэмы, уметь 

давать характеристику, 

высказывать собственное 

мнение, определять 

авторскую позицию 

Характеристика героя, 

устный ответ 



 

 

57.  Р/Р «Мертвые души» - 

поэма о величии России. 

Мертвые и живые души. 

Эволюция образа автора. 

Соединение комического и 

лирического начал в поэме 

«Мертвые души». Поэма в 

оценках В.Г. Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

Семинар, устный ответ на вопрос Знать: «мертвые» и 

«живые» души в поэме, 

лирич. отступления, образ 

России, эволюция образа 

автора, оценка Белинского, 

уметь выделять главное, 

обобщать, уметь отвечать 

на проблемный вопрос, 

составлять план 

Устный ответ на вопрос 

58.  Р/Р «Мертвые души» - 

поэма о величии России. 

Мертвые и живые души. 

Эволюция образа автора. 

Соединение комического и 

лирического начал в поэме 

«Мертвые души». Поэма в 

оценках В.Г. Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

Семинар, устный ответ на вопрос Знать: «мертвые» и 

«живые» души в поэме, 

лирич. отступления, образ 

России, эволюция образа 

автора, оценка Белинского, 

уметь выделять главное, 

обобщать, уметь отвечать 

на проблемный вопрос, 

составлять план 

Устный ответ на вопрос 

59.  А.Н.Островский. 

«Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его распада. 

Устный рассказ о писателе, составление 

тезисов, выр. чтение, рецензия на 

чтение, коллективный диалог 

Знать: краткие сведения о 

писателе, содержание 

пьесы «Бедность не 

порок», особенности 

сюжета, авторская позиция 

в произведении, уметь 

кратко пересказывать, 

определять авторскую 

позицию 

Устный рассказ о 

писателе, тезисы, 

рецензия на чтение 

60.  Любовь в патриархальном 

мире и её влияние на 

героев пьесы «Бедность не 

порок». Комедия как жанр 

драматургии. 

Работа с иллюстрациями, выр. чтение по 

ролям, творческая работа  

Знать: жанр комедии, 

влияние любви на героев 

пьесы, уметь 

анализировать развитие 

сюжета, определять 

авторскую позицию 

Творческая работа, выр. 

чтение, устный ответ – 

работа с 

иллюстрациями 



 

 

61.  Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. «Белые ночи». 

Тип петербургского 

мечтателя, черты его 

внутреннего мира. 

Смысловое чтение, письменный ответ на 

вопрос, схема, пересказ статьи учебника 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве 

писателя, тип 

петербургского мечтателя, 

его внутренний мир, уметь 

характеризовать героя 

Пересказ статьи 

учебника, письм. ответ 

на вопрос, схема 

62.  Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи». 

Содержание и смысл 

«сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

Развитие понятия о 

повести. 

Характеристика героини, коллективный 

диалог, работа со словарем 

Знать: роль истории 

Настеньки в романе, 

содержание и смысл 

«сентиментальности, жанр 

повести, уметь 

анализировать эпизод, 

характеризовать героя 

Характеристика, диалог 

63.  Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе.«Юность». Обзор 

содержания трилогии. 

Формирование личности 

героя повести, его 

духовный конфликт с 

окружающей средой и 

собственными 

недостатками и его 

преодоление. Особенности 

поэтики Л.Н. Толстого в 

повести «Юность»: 

психологизм, роль вн. 

монолога в раскрытии 

души 

Рассказ о писателе, смысловое чтение, 

письм. ответ на вопрос 

Знать: краткие сведения о 

жизни писателя, образ 

главного героя трилогии, 

особенности поэтики 

Толстого: психологизм, 

внутренний монолог, 

уметь характеризовать 

героя, анализировать 

эпизод, образ главного 

героя 

Рассказ о писателе, 

письм. ответ на вопрос 



 

 

64.  Формирование личности 

героя повести «Юность», 

его духовный конфликт с 

окружающей средой и 

собственными 

недостатками и его 

преодоление. Особенности 

поэтики Л.Н. Толстого в 

повести «Юность»: 

психологизм, роль вн. 

Монолога в раскрытии 

души 

анализ эпизода- работа в группах, 

устный ответ на вопрос 

Знать:  образ главного 

героя трилогии, его 

внутренний мир, 

особенности поэтики 

Толстого: психологизм, 

внутренний монолог, 

уметь характеризовать 

героя, анализировать 

эпизод, образ главного 

героя 

Устный ответ на вопрос 

65.  А.П.Чехов. Слово о 

писателе». «Смерть 

чиновника». Эволюция 

образа «маленького 

человека» в русской 

литературе XIX века и 

чеховское отношение к 

нему. Боль и негодование 

автора. 

 Выр. чтение, рецензирование выр. 

чтения, устный ответ на вопрос, 

составление тезисов 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве поэта,  

образ «маленького 

человека», отношение 

автора к нему, эволюции 

образа в русской 

литературе, уметь 

анализировать рассказ  

Устный ответ на вопрос, 

тезисы 

66.  А.П.Чехов «Тоска». Тема 

одиночества человека в 

мире. Образ многолюдного 

города и его роль в 

рассказе. Развитие 

представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

Смысловое чтение, письм. ответ на 

вопрос 

Знать: жанровые 

особенности рассказа,  

образ города в рассказе, 

тема одиночества в 

рассказе, уметь 

анализировать эпизод 

Письм. ответ на вопрос 

67.  Р/Р Подготовка к 

сочинению «В чем 

особенности изображения 

внутреннего мира героев 

русской литературы второй 

Коллективный диалог Знать : идейные и 

композиционные 

особенности изученных 

произведений, уметь 

отвечать на проблемный 

План, устный ответ на 

вопрос 



 

 

половины ХIХ века?» (на 

примере пр. Островского, 

Достоевского, Толстого, 

Чехова).   

вопрос, составлять план 

68.  Вн.чт. Поэзия второй 

половины ХIХ века(лирика 

Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А.Фета). 

Многообразие жанров, 

эмоциональное богатство. 

Развитие представлений о 

жанрах лирических пр.) 

Выр. чтение, коллективный диалог, 

устный ответ на вопрос, сочинение-

миниатюра 

Знать: представители рус. 

поэзии вт. пол. ХIХ века: 

Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

уметь определять 

авторскую позицию в 

произведениях, определять 

жанр  

Чтение наизусть, 

устный ответ на вопрос, 

сочинение-миниатюра 

69.  Русская литература ХХ 

века. Многообразие 

жанров и направлений. 

Лекция, составление тезисов Знать: богатство и 

разнообр. жанров и 

направлений рус. 

литературы ХХ в. 

тезисы 

70.   И.А. Бунин. Слово о 

писателе. «Тёмные аллеи». 

«Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. История 

любви Надежды и Николая 

Алексеевича. 

Коллективный диалог, устный ответ, 

пересказ статьи учебника 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве 

писателя, содержание 

произв., авторская 

позиция, образы героев, 

уметь анализировать 

эпизод 

Пересказ статьи 

учебника, устный ответ 

71.  И.А. Бунина. Мастерство в 

рассказе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования. 

Работа в группах (анализ эпизода), 

устный ответ 

Знать: образы героев, 

лиризм Бунина, уметь 

анализировать эпизод 

Устный ответ 



 

 

72.  М.А. Булгаков. Слово о 

писателе. «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. 

История создания и судьба 

повести. Система образов 

повести «Собачье 

сердце».Сатира на 

общество шариковых и 

швондеров. 

Пересказ статьи учебника, 

коллективный диалог, устный ответ на 

вопрос, работа со словарем, 

характеристика героя 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве 

писателя, история 

создания и судьба повести, 

система образов в повести, 

сатира и гротеск в повести, 

социально-философская 

сатира, уметь 

анализировать эпизод, 

давать характеристику, 

работать со словарем 

Пересказ, устный ответ 

на вопрос, словарь, 

характеристика 

73.  Поэтика повести Булгакова 

«Собачье сердце». 

Гуманистическая позиция 

автора. Смысл названия. 

Художественная 

условность, фантастика, 

сатира, гротеск и их 

художественная роль в 

повести 

Работа в группах (анализ эпизода), 

письм. ответ на вопрос, работа со 

словарем 

Знать: содержание 

произведения, авторская 

позиция, смысл названия 

повести, фантастика, 

сатира, гротеск, 

художественная 

условность, уметь 

анализировать эпизод, 

работать со словарем 

Письм. ответ на вопрос, 

словарь 

74.  М.А. Шолохов. Слово о 

писателе. «Судьба 

человека». Образ главного 

героя. Судьба человека и 

судьба Родины. Смысл 

названия рассказа. 

Устный рассказ о писателе с 

использованием сам. найденных 

материалов, характеристика героя, 

пересказ, коллективный диалог 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве 

писателя, образ главного 

героя, авторская позиция в 

произведении, смысл 

названия рассказа, уметь 

давать характеристику  

Устный рассказ о 

писателе, 

характеристика героя, 

пересказ 



 

 

75.  Особенности авторского 

повествования в рассказе 

судьба человека. 

Композиция рассказа, 

автор и рассказчик, 

сказовая манера 

повествования. Роль 

пейзажа, широта 

реалистической типизации, 

особенности жанра. 

Реализм Шолохова в 

рассказе-эпопее. 

Смысловое чтение, составление схемы, 

работа со словарем, выразительное 

чтение 

Знать: особенности 

повествования, 

композиция, автор и 

рассказчик, сказ, роль 

пейзажа, реалистическая 

типизация, реализм, уметь 

анализировать эпизод, 

наблюдать над 

композицией произв. 

Выр. чтение, схема, 

словарь 

76.  А.И. Солженицын. Слово о 

писателе. «Матрёнин 

двор». Картины 

послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе. 

Пересказ, устный рассказ о писателе, 

формулирование вопросов к 

произведению, коллективный диалог 

Знать: краткие сведения о 

жизни писателя, образ 

послевоенной деревни, 

рассказчика, тема 

праведничества, уметь 

анализировать эпизод 

Пересказ, вопросы к 

произв., устный рассказ 

о писателе 

77.  Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор».Трагизм её судьбы. 

Нравственный смысл 

рассказа-притчи.  

Работа в группах (анализ эпизода), 

устный ответ , характеристика героя 

Знать: образ Матрены, 

жанр произведения, уметь 

анализировать эпизод, 

давать характеристику) 

Устный ответ, 

характеристика героя 

78.  Контрольная работа  по 

произведениям  второй 

половины ХIХ и ХХ века.  

Сочинение (по 1-2 произведениям на 

выбор) 

Знать: основные факты из 

жизни и творчества 

изученных  писателей, 

проблематику и идейное 

своеобразие произведений. 

сочинение 

79.  Русская поэзия 

Серебряного века. 

 Урок- концерт 

Выразительное чтение наизусть, устное 

сообщение, рецензирование выр. чтения 

Знать: Серебряный век 

русской поэзии, 

представители, 

особенности периода, 

Выр. чтение, устное 

сообщение, 

рецензирование 



 

 

уметь определять 

авторскую позицию, 

давать оценку чтению, 

высказывать свое мнение 

80.  А.А. Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес 

издалека…», «О, весна без 

конца и без края..», «О, я 

хочу безумно жить..». 

Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. 

Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

Пересказ статьи учебника, выр. чтение 

стихотворений, анализ стихотворений 

(частично)- устный ответ 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве поэта, 

авторская позиция в 

произв., особенности 

поэтики, уметь определять 

авторскую позицию, 

наблюдать особенности 

поэтики Блока 

Пересказ статьи 

учебника, устный ответ 

81.  С.А. Есенин. Слово о 

поэте. Тема Родины в 

лирике Есенина. «Вот уж 

вечер…», «Разбуди меня 

завтра рано..», «Край ты 

мой заброшенный…» 

Смысловое чтение статьи учебника, выр. 

чтение стихотворений, устный ответ на 

вопрос, письм. работа- сочинение-

миниатюра 

Знать: краткие сведения о 

жизни поэта, образ Родины 

в лирике Есенина, уметь  

анализировать 

стихотворения (частично) 

Устный ответ на вопрос, 

сочинение- миниатюра 

82.  Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении человека в 

лирике Есенина. «Письмо к 

женщине», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», 

«Отговорила роща 

золотая…». Народно-

песенная основа лирики 

Есенина. 

Урок-концерт: выр. чтение 

стихотворений, прослушивание 

романсов на стихотв. Есенина, устное 

сообщение, рецензирование 

Знать: авторская позиция в 

произведениях, народно-

песенная основа 

стихотворений, уметь 

оценивать чтение, 

определять авторскую 

позицию, высказывать 

свою точку зрения 

Выр. чтение, 

рецензирование, устное 

сообщение 



 

 

83.  В.В. Маяковский. Слово о 

поэте. «Послушайте!», «А 

вы могли бы?», 

«Люблю»(отрывок). 

Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонации. 

Словотворчество. 

Маяковский о труде поэта. 

Пересказ статьи учебника, 

коллективный диалог, смысловое 

чтение, схема, устный ответ 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве поэта, 

новаторство Маяковского, 

особенности его поэзии, 

уметь находить изученные 

явления в стихотворениях, 

определять авторскую 

позицию 

Схема, пересказ, устный 

ответ 

84.  В.В. Маяковский. 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», 

«Люблю»(отрывок). 

Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонации. 

Словотворчество. 

Маяковский о труде поэта. 

Практикум – работа в группах (анализ 

стихотворений- частично) 

Знать: особенности  поэзии 

Маяковского, уметь 

находить изученные 

явления в стихотворениях, 

определять авторскую 

позицию 

Устный ответ 

85.  М.И. Цветаева. Слово о 

поэте. Стихи о поэзии, о 

любви, жизни и смерти. 

«Идешь, на меня 

похожий..», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной..», «Стихи 

к Блоку», «Откуда такая 

нежность?». Особенность 

поэтики Цветаевой. 

Выразительное чтение стихотворений, 

коллективный диалог- анализ 

стихотворений, пересказ статьи 

учебника 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве поэта, 

авторская позиция в 

стихотворениях, 

особенности поэтики 

Цветаевой, уметь 

анализировать 

стихотворения (частично) 

Выр. чтение, пересказ, 

устный ответ на вопрос 

86.  М.И. Цветаева. Образ 

Родины в лирическом 

цикле «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Письм. работа (анализ стихотворений) Знать: образ Родины, 

традиции и новаторство в 

творчестве 

Письм. ответ на вопрос 



 

 

87.  Н.А. Заболоцкий. Слово о 

поэте. Философский 

характер лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. « Я не 

ищу гармонии в 

природе…», «Где-то в поле 

возле Магадана», 

«Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», 

«Завещание». 

Выразительное чтение стихотворений, 

анализ стихотворений (работа в 

группах), устный рассказ о писателе 

Знать: краткие сведения  о 

жизни и творчестве поэта, 

философские 

размышления поэта 

авторская позиция в 

произведениях, уметь 

анализировать 

стихотворение (частично) 

Устный ответ, рассказ о 

писателе 

88.  А.А. Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические 

интонации в любовной 

лирике.  

Урок-концерт: сообщение о жизни и 

творчестве поэта, о любовной лирике  

Ахматовой, прослушивание записей с 

чтением стихов, выр. чтение, 

составление рецензий на чтение  

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве поэта, 

тема любви в поэзии 

Ахматовой, уметь 

определять авторскую 

позицию, выр. читать 

стихотворения, составлять 

сообщение о жизни поэта 

Устный ответ- 

сообщение, рецензия, 

выр. чтение 

89.  А.А. Ахматова. Тема поэта 

и поэзии. Особенности 

поэтики. 

Практикум. Работа в группах (анализ 

стихотв.-частично)  

Знать:  тема поэта и поэзии 

в творчестве Ахматовой, 

уметь анализировать 

стихотворения 

Устный ответ 

 90. 21 Б.Л. Пастернак. Слово о 

поэте. Философская 

глубина лирики поэта. 

Вечность и современность 

в стихах о природе и 

любви. «Красавица моя, 

вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Быть 

знаменитым некрасиво..», 

«Во всем мне хочется 

Устное сообщение о жизни и творчестве 

поэта, коллективный диалог - анализ 

стихотв., выр.чтение, сочинение-

миниатюра – творческая работа 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве поэта, 

философские 

размышления поэта, 

авторская позиция в 

стихотворениях, уметь 

анализировать 

стихотворения, создавать 

творческую работу  

Устное сообщение, 

творческая работа, 

устный ответ 



 

 

дойти до…». 

91.  А.Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Раздумья о Родине и 

природе. Интонация и 

стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние 

строчки». 

Урок-концерт : выр. чтение, 

рецензирование выр. чтения, устное 

сообщение-презентация, сочинение-

миниатюра 

Знать: краткие сведения о 

жизни и творчестве поэта, 

образ Родины и природы в 

стихотворениях, уметь 

выр. читать, определять 

авт. позицию, высказывать 

свою точку зрения, 

рецензировать, создавать 

творч. работу 

 Выр.чтение. сочинение-

миниатюра, сообщение-

презентация, рецензия 

92.  А.Т. Твардовский. 

Раздумья о Родине и 

природе. «Я убит подо 

Ржевом». Проблемы и 

интонации стихотворений 

о войне. 

Выр. чтение стихотворений, работа в 

группах (анализ стихотворений), устный 

ответ 

Знать: авторская позиция и 

способы её реализации в 

стихотворении «Я убит 

подо Ржевом»,  

проблематика 

стихотворений о войне, 

уметь анализировать 

стихотворение 

Выр. чтение, устный 

ответ 

93.  Песни и романсы на стихи 

русских поэтов ХIХ-ХХ 

веков 

проект Знать: темы и идейно-

художественное 

своеобразие русских песен 

и романсов на стихи 

русских поэтов, уметь 

определять темы и 

авторскую позицию, 

наблюдать худ. 

Особенности произ. 

Проект 



 

 

94.  Песни и романсы на стихи 

русских поэтов ХIХ-ХХ 

веков 

проект Знать: темы и идейно-

художественное 

своеобразие русских песен 

и романсов на стихи 

русских поэтов, уметь 

определять темы и 

авторскую позицию, 

наблюдать худ. 

Особенности произв. 

проект 

95.  Контрольная работа по 

русской лирике ХХ века.  

Тест или ответ на вопрос Знать: идейно-

художественное 

своеобразие изученных 

произведений, уметь 

составлять 

монологический письм. 

ответ 

Тест или ответ на 

вопрос 

96.  Античная лирика. Катулл. 

Слово о поэте. «Нет, ни 

одна средь женщин…», 

«Нет, не надейся приязнь 

заслужить..». Чувства и 

разум в любовной лирике 

поэте. Пушкин как 

переводчик Катулла 

(«Мальчику»). Гораций. 

Слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник…». Поэтическое 

творчество и поэтические 

заслуги стихотворцев. 

Традиции оды Горация в 

русской поэзии. 

 Знать: античная 

литература, краткие 

сведения о жизни и 

творчестве Катулла, 

Горация, авторская 

позиция в стих. поэтов и 

способы её реализации, 

античное наследие в 

русской литературе, уметь 

определять авторскую 

позицию, прослеживать 

связи русской и античной 

литературы 

 



 

 

97.  Данте Алигьери. Слово о 

поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов 

поэмы ,её универсально- 

философский характер. 

Составление тезисов, смысловое чтение, 

схема, устный ответ 

Знать: краткие сведения о 

жизни поэта, поэма 

«Божественная комедия» 

(содержание), 

множественность смыслов, 

философские обобщения в 

произв., уметь составлять 

тезисы 

Тезисы, схема, устный 

ответ 

98.  У. Шекспир. Слово о 

поэте. «Гамлет».( обзор с 

чтением отдельных глав). 

Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. 

Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося 

века» 

Устное сообщение о жизни и творчестве 

писателя, анализ эпизода – 

коллективный диалог, характеристика 

героя, работа со словарем 

Знать: краткие сведения о 

жизни творчестве 

писателя, эпоха 

Возрождения, содержание 

трагедии «Гамлет», образ 

Гамлета, конфликт 

Гамлета с веком, уметь 

анализировать эпизод,  

уметь работать со 

словарем 

Устное сообщение, 

характеристика героя, 

работа со словарем 

99.  Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философский 

характер трагедии. Гамлет 

как вечный образ мировой 

литературы. 

Выр. чтение по ролям, коллективный 

диалог (анализ эпизода), письм. ответ на 

вопрос 

Знать: образ Гамлета и 

образ Офелии, 

взаимоотношения героев, 

философский характер 

произв., вечный образ 

мировой литературы, 

уметь анализировать 

эпизод 

Выр. чтение, устный 

ответ, письм. ответ 



 

 

100. 

 

 И.-В. Гёте. Слово о поэте. 

«Фауст». (Обзор с чтением 

отдельных сцен). Эпоха 

Просвещения. 

Философская трагедия. 

Противостояние добра и 

зла, Фауста и 

Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла 

человеческой жизни. 

Пересказ статьи учебника, смысловое 

чтение, составление тезисов 

Знать: краткие сведения о 

поэте, эпоха Просвещения, 

философская трагедия, 

конфликт в произведении, 

авторская позиция в 

произведении, уметь 

составлять тезисы  

Тезисы, пересказ 

101.  Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл трагедии. 

Особенности жанра. Фауст 

как вечный образ мировой 

литературы. 

Характеристика героя, выр. чтение, 

коллективный диалог (анализ эпизода), 

письм. ответ на вопрос 

Знать: образ Фауста и 

Гретхен, смысл 

сопоставления Фауста и 

Вагнера, идейный смысл 

трагедии, особенности 

жанра, вечный образ 

мировой литературы, 

уметь характеризовать 

героев, анализировать 

эпизод 

Характеристика героя, 

письм. ответ на вопрос 

102.  Итоговый урок.    

103.  Резерв.    

104.  Резерв.    

105.  Резерв.    



 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для учителя: 

1)Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

2)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» 

Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011 

3)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  И.С. « Читаем, думаем, спорим… : 

Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

4)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

5)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

6)Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические 

советы. М. :Просвещение, 2003 

7)Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –М.: 

Просвещение, 2011 

8)Репин А.В. «Литература.9 класс. Проверочные работы.» Саратов: Лицей. 2007 

 

Для учащихся: 

1)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» 

Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011 

2)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим… : 

Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

3)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

4)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

5)Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

 


