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I. Пояснительная записка 

1. Нормативное основание 

Рабочая учебная программа по литературе  в 7-9 классах составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 

1342, от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. № 734); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30.08.2010 г. № 889,от 03.06.2011 г. №1994,от 

1.02.2012 г. №74);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями и дополнениями от: 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.); 

 Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Нижнеиргинская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденный приказом начальника муниципального отдела 

управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ 23 января 2015 г., 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России Свердловской области 04.02.2015 г.; 

 Основная образовательная программа основного и среднего общего образования, 

утвержденная приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г., №20 (в редакции приказа 

№25 от 01.09.2016 г.); 

 Приказ МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» №24 от 31.08.2016 г. «Об утверждении Перечня 

учебников, учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» в 2016-

2017 учебном году»; 

 Календарный учебный график МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», утвержденный приказом 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» №25 от 01.09.2016 г. 

 Локальный акт «Положение о рабочих программах учебных курсов и дисциплин», 

утвержденный приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г. №20; 

 Локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденный приказом МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г. №20; 

 Локальный акт «Положение о системе оценивания в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

утвержденный приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г. №20. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая  программа по литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программе по литературе, учебной 

программы (автор Т.Ф.Курдюмова.) (Литература: программы для общеообразовательных 

учреждений. 5-11 классы. –М.: Дрофа, 2008.). 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 
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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 

литературным  языком  при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе 

и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 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. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII в. 

— литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах (литература второй 

половины XIX в. — литература XX в. — современная литература). 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся и  

дифференцированного подхода в обучении и так же ориентирована на обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), которые обучаются в 

общеобразовательных классах (инклюзивное образование). 

Характеристика детей с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-

волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 

Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии с данной программой, т.е. сохранно основное 

содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности учащихся с 

ЗПР и специфика усвоения ими учебного материала. Программа строит обучение детей с задержкой 

психического развития на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебной 

деятельности.  

Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, изучаться в ознакомительном 

порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Такой подход обеспечивает 

усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания 

литературного образования.  

Практическая часть программы также модифицирована: исключены наиболее сложные 

задания при выполнении самостоятельных и практических работ, упрощены формулировки и 

содержание отдельных работ. Практические работы проводятся в основном как обучающие, 

поскольку приемы учебной деятельности у таких учеников слабо сформированы.  
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Обучение предмету обучающихся с ЗПР ведётся на основе тех же учебников, что и учащихся 

нормы. 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

 Учебный план МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», составленный на основе Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

следующее количество часов в 7, 8 и 9 классах: 7 класс- 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в 

неделю); 8 класс- 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю); 9 класс – 102 часа (из расчёта 3 

учебных часа в неделю). 

При составлении планирования уроков предусмотрены в рамках отведённого времени часы 

внеклассного чтения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений 

В 7– 9 классах продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы и истории народа, национально-культурной специфики русской 

литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

3. Общая характеристика учебной деятельности 

Основные методы и формы работы 

Среди основных методов организации образовательной деятельности по рабочей программе 

можно выделить репродуктивные и (в большей степени) продуктивные (изучение нового материала).  

Формы работы 

Фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная работа. 

Активные формы обучения: семинар, экскурсия, игровые формы обучения, метод проблемного 

обучения. 

Формы практической подготовки: практическое  занятие. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений. 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 
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 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения.  

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Технологии, используемые в образовательной деятельности 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков.  

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется 

путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы 

для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 

базовом, вариативном.  

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала. 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 

необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.  

В ходе занятий предусмотрено активное обращение ИКТ-технологиям:  использование 

компьютерных презентаций в ходе объяснения нового материала и защиты учебных проектов; 

компьютерное тестирование в ходе закрепления материала и контрольных занятий и др. 

Критерии и нормы оценки знаний 

Объём письменных работ 

Класс Изложение Сочинение 

5 100-150 слов 100 слов(0,5-1 стр.) 

6 150-200 слов 120 слов(1,0-1,5 стр.) 

7 200-250 слов 160 слов(1,5-2,0 стр.) 

8 250-350 слов 200 слов(2,0-3,0 стр.) 

9 350-450 слов 250 слов(3,0-4,0 стр.) 

 

Оценка устных и письменных ответов учащихся основной школы  

1.Оценка устных ответов. 

«5» - полное изложение материала, правильное определение литературоведческих понятий; 

понимание материала, обоснование своих суждений, применение знаний на практике, приведение 

необходимых примеров. 

«4» - те же требования, но при 1-2 ошибках, исправленных самим учеником, 1-2 недочёта в 

последовательности аргументации  и языковом оформлении излагаемого. 

«3» - знание и понимание темы, но изложение материала неполное, неточная формулировка 

понятий; недостаточно глубокое обоснование своих суждений, отсутствие примеров из текста; 

непоследовательное изложение материала, ошибки в оформлении излагаемого. 

«2» - незнание большей части материала, ошибки в формулировке определений, искажение 

смысла произведения, авторского замысла, беспорядочное и неуверенное изложение материала.  

«1» - полное незнание материала. 

 

2. Оценка дополнительных заданий. 



6 

«5» - все задания выполнены верно. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее половины заданий. 

«2» - не выполнено более половины заданий.  

«1» - не выполнено ни одного задания. 

 

5. Оценка текста изложения 

1. Предметная и деятельностно-коммуникативная составляющие образованности (содержание 

и речь). 

2. Понимание содержания исходного текста, его адекватное отражение в тексте изложения. 

Отсутствие фактических ошибок. 

3. Понимание основной мысли исходного текста, её отражение без искажений. 

4. Умение обобщить и переработать информацию в зависимости от выбранного вида 

изложения (подробное, сжатое). 

5. Соответствие работы учащегося типу речи исходного текста. 

6. Последовательность, связность, логичность изложения первичного текста 

7. Умение передать речевые особенности исходного текста 

 

Содержание и речь  
«5» - 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта.  

«4» - не более 2 в содержании и не более 3-4 речевых недочётов.  

«3» - не более 4 в содержании и 5 речевых недочёта.  

«2» - 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов.  

«1» - более 6 недочётов в содержании и более 7 речевых недочётов. 

Оценка творческой работы (сочинения) 

№ 

п/п 

Предметная 

составляющая  
Знания и умения Личностная составляющая 

1. Понимание содержания 

текста, предложенного 

для анализа, его 

основной мысли и 

логики её развития 

Созданный текст представляет 

собой развёрнутый, 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Активная личностная позиция. 

2. Понимание основной 

мысли исходного текста, 

её отражение без 

искажений 

Размышления учащегося связаны 

не только с предъявляемым 

фрагментом, но и с 

произведением в целом. 

Обоснованность, корректность 

собственной позиции. 

3. Владение специальными 

навыками анализа 

текста худо-

жественного 

произведения (9-11 кл.), 

анализируемого в 

критической статье 

3.1. Композиция созданного 

текста отражает логику 

размышлений автора и 

способствует раскрытию 

основной мысли. 

3.2. Вступление соответствует 

основной мысли. 

Содержательность и объём в 

соответствии с требованиями. 

3.3. В основной части в наличии: 

- целеположенность; 

- логически оправданная 

структура; 

- связность выводов и 

обобщений, микротем; 

- уместность использования 

примеров из текста, правильность 

цитат. 

3.4. Заключение соответствует 

Разумное соотношение интел-

лектуального осмысления и 

эмоционального восприятия 

текста. 
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основной части, содержатель-

ность и объём в соответствии с 

требованиями. 

4. Свободное владение 

литературоведческой 

терминологией 

Выбранные языковые средства 

целесообразны. 

 

5. Знание 

социокультурного 

контекста 

Стилистическое единство 

соблюдается. 

 

6.  Речь выразительна и богата.  

7.  Созданный текст 

соответствует 

требованиям чистоты, 

точности и ясности. 

 

 

О формах промежуточной и итоговой аттестации 

Исходя из требований к уровню подготовки учащихся  контроль за результатами обучения 

осуществляется по составляющим образования: предметно - информационной; деятельностно - 

коммуникативной; ценностно-ориентационной. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по литературе 

проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», и 

«Положением о системе оценивания обучающихся в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ».  

Основные формы контроля: 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в течение учебного года на 

текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей учебного материала, в форме 

выставления отметок за различные виды учебной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится по пятибалльной системе оценивания 

в виде отметки в баллах (отметки: «1», «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - 

хорошо, «5» - отлично). 

Формы текущего контроля: проектная работа, сочинение, тестовая работа и др. В рамках 

текущего контроля могут быть использованы результаты творческой и проектной деятельности 

обучающихся.  

Промежуточный контроль подразделяется:  

 на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам четверти;  

 на годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

В рамках четвертной и годовой промежуточной аттестации могут быть проведены 

административные контрольные работы в соответствии с планом внутришкольного контроля и 

мониторингом учебных достижений. 

Формами промежуточной аттестации являются: итоговая работа за четверть, год; 

диагностические контрольные работы, проверочные, тестовые, контрольные работы; сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную темы, презентации и 

защиты проектов 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основании результатов четвертных 

промежуточных аттестаций.  
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- сопоставлять литературные произведения; 

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

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета); 

- ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие 

высокой эстетической ценностью. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7  класса 

Ученик должен знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора, 

предания, былины, роды литературы и жанры; литературный герой (развитие представлений), 

понятие о теме и идее произведения, герой-повествователь, портрет как средство характеристики; 

автобиографическое художественное произведение; баллада, стихотворения в прозе; лирический 

герой, поэма, трехсложные размеры стиха, гипербола, гротеск, сатира и юмор как формы 

комического, публицистика, мемуары как публицистический жанр; литературные традиции. 

Ученик должен уметь: 

- видеть разнообразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, комических и драматических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 
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- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся 

портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов 

героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения – от 

отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать  позицию писателя в пределах 

произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию с точки зрения выражения 

авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

- написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

- чтение художественных произведений, предназначенных для чтения и текстуального 

изучения; 

-  воспроизведение конкретного содержания произведения; 

- характеристика произведения во взаимодействии его компонентов: темы, идеи, основных 

героев; 

- умение давать произведению личностную оценку; выявление авторского отношения к 

изображаемому; 

-  пересказ узловых сцен и эпизодов изученных произведений; 

-  умение давать устный и письменный развернутый ответ о произведении; 

- умение писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; сочинение по изученному 

произведению, о его героях и нравственных вопросах, поставленных писателем, а также на 

жизненные темы, близкие учащимся; 

- умение выразительно читать произведение или фрагменты, в том числе выученные наизусть. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 

жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм 

(развитие понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие 

понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы 

(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, 

иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть 

(развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, 

виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
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- анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

- находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

- выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 
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III. Содержание учебного предмета 

7 КЛАСС (68 часов) 

Роды и жанры художественной литературы(1 час) 
Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 

Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и разнообразие всех 

трёх родов литературы. 

ФОЛЬКЛОР (4 часа) 

 Жанры фольклора. Садко-купец, богатый гость. Барин. Детский фольклор. 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  (4 часа) 

Гомер и его поэмы «Илиада» и «Одиссея» (1 час) 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Сонеты Шекспира (2 часа) 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (1 час) 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (48 часов) 
Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская 

басня. Сумароков. Басни Крылова. (2 часа) 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. 

Рыбак. Перчатка. (2 часа) 

Дж. Г. Байрон. Хочу я быть ребенком вольным. (2 часа) 

А. С. Пушкин. Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя 

эпитафия. (2 час)                                                             

Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. Дубровский. (10 

часов)                            

Жанры лирики и эпоса. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, 

я не Байрон, я другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. 

Лермонтов. Мцыри. (5 часов) 

Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. (6 часов) 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. (1 час) 

Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда. (2 часа) 

Н. С. Лесков. Левша. (3 часа) 

Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил. (3 часа) 

М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственнуюгазету. (1 час) 

А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия. (2 часа)А.К. Дойл. «Рассказеá Шерлоке Холмсе» (2 

часа) 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (14 часов) 
Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в лирике 

20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические произведения. 

Драматургия и читатель.Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. 

Труд. Хвала Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...».(1 час) 

И. Северянин. Не завидуй другу. (1 час) 

Р. Киплинг. Если. (1 час) 

М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. (1 час) 

В. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче. Гимн обеду. (1 часа) 

М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. (1 час) 

К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. Роман - повесть – рассказ. (1 час) 

М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. (1 час) 

Жанры лирики А.Т. Твардовского (1 часа) 

В. Г. Распутин. Уроки французского. (2 часа) 

Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. (1 час) 

А.В. Вампилов. Несравненный Наконечников. (1 час) 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. (1 часа) 

Итоги. Мир литературы и богатство жанров. (1 час) 
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8 КЛАСС (68 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Г.Х. Андерсон. 

Калоши счастья. (1 час) 

ФОЛЬКЛОР (2 часа) 

История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и 

герои исторических произведений фольклора. Отражение жизни народа в произведениях фольклора. 

(1 час) 

Историческая народная песня. Правеж. Петра I узнают в шведском городе.  

Народная драма. Как француз Москву брал. (1 час) 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (7 часов) 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе. (1 час) 

Летопись.  Повесть временных лет. (1 час) 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем. (1 час) 

Житие. Сказание о житии Александра Невского. (2 часа) 

Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. (2 часа) 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (3 часа) 
Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма и 

исторический герой. События истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. Марфа-

посадница, или Покорение Новагорода. (3 часа) 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (46 часов) 
Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на исторические 

темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы. (1 час) 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. Правда. (1 час) 

Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. (2 часа) 

В.Скотт. Айвенго. (2 часа) 

И. А. Крылов. Волк на псарне. (1 час) 

А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге. Полтава. Борис Годунов. Капитанская дочка. Герои 

исторической повести. Историческая повесть и исторический труд. (15 часов) 

М. Ю. Лермонтов. Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. (3 часа) 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. Героическая личность. (8 часов) 

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. С. 

Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов. Вечерний 

звон. Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. (2 часа) 

А. Дюма. Три мушкетера. (2 часа) 

А. К. Толстой. Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в 

художественном произведении. Народная речь в литературном тексте. (5 часов) 

Л. Н. Толстой. После бала. Контраст как композиционный прием. Время и пространство в 

художественном тексте. (4 часа) 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (18 часов) 
Былины и их герои в произведениях 20 века.Автор и время на страницах произведений XX 

века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор и Илья. К. 

Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. (3 часа) 

Ю.Н.Тынянов. Подпоручик Киже.Восковая персона. (3 часа) 

М. Алданов. Чертов мост. (1 час) 

С. Цвейг. Невозвратимое мгновение (Ватерлоо,18 июня 1815 года). (1 час) 

Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...». (2 часа) 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. Клятва. Мужество. А. А. 

Прокофьев. Москве. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. 

Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред,и вши в 

траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский. Огонек. Б. Ш. 
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Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий. 

Штрафные батальоны. (3 часа) 

Л. М. Леонов. Золотая карета (2 часа) 

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. Гиппиус. 14 

декабря. Н. С. Гумилев. Старина. Прапамять. М. А. Кузмин. Летний сад. М. И. Цветаева. Домики 

старой Москвы. Генералам двенадцатого года. Е. А. Евтушенко. Когда звонят колокола. В. С. 

Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» (2 часа) 

Итоги (1 час) 

9 КЛАСС (102 часа) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
Литература как искусство слова. Место художественной литературы в общественной жизни и 

культуре России. Национальные ценности и традиции. Национальная самобытность русской 

литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (4 часа) 

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник повествования. (1 час) 

Слово о полку Игореве. (3 часа) 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XVIIIВЕКА (12 часов) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. Классицизм и его 

особенности. (2 часа) 

М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на всероссийский престол ея Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года. Вечернее размышление о Божьем величестве при 

случае северного сияния. (2 часа) 

Г.Р. Державин. Ода к Фелице, Властителям и судиям, памятник. (2 часа) 

Д.И. Фонвизин. Недоросль. (4 часа) 

Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. (2 часа) 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XIХВЕКА (56 часов). 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской 

поэзии. Романтизм в русской литературе. (4 часа) 

В.А. Жуковский. Светлана. (2 часа) 

А.С.Грибоедов. Горе от ума. (8 часов) 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. К морю. Храни меня мой талисман. Сожжённое письмо. Поэт. 

Осень. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. Евгений Онегин. (10 часов) 

М.Ю. Лермонтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. Нет, я не Байрон, я другой. 

Монолог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. (10 часов) 

Н.В. Гоголь. Мёртвые души. (8 часов) 

Ф.И. Тютчев. Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный. День и ночь. Ещё томлюсь тоской. Она 

сидела на полу. (1 час) 

Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. (1 часа) 

И.С. Тургенев. Первая любовь. (4 часа) 

Л.Н. Толстой. Юность. (3 часа) 

Ф.М. Достоевский. Белые ночи. Петербургский мечтатель. (3 часа) 

А.П. Чехов. Человек в футляре.(2 часа) 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XХВЕКА (24 часа). 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема Родины и её судьбы. (1 час) 

И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. (1 час) 

М. Горький. Мои университеты. (2 часа) 

М.А. Булгаков. Мёртвые души. Собачье сердце. (3 часа) 

Серебряный век русской поэзии (1 часа) 

А.А. Блок. Россия. Девушка пела в церковном хоре. (2 часа) 

С. Есенин. Отговорила роща золотая. Я покинул родимый дом. (2 часа) 

В.В. Маяковский. Послушайте. Прозаседавшиеся. (2 часа) 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Песня последней встречи. (1 час) 

М.А. Шолохов. Судьба человека. (2 час) 

А.Т. Твардовский. Василий Тёркин. (2 час) 
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Русская литература 60-90-х годов 20 века (1 час) 

Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, 

отразивших ВОВ в художественной литературе. В.М. Шукшин. Ванька Тепляшин. (1 час) 

В.П. Астафьев. Царь-рыба. (1 час) 

В.Г. Распутин. Деньги для Марии. (1 час) 

А.В. Вампилов. Старший сын. (1 час) 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

У. Шекспир. Гамлет. (2 часа) 

Ж.-Б. Мольер. Мещанин во дворянстве. (2 часа) 

ИТОГИ (1 час) Пути развития отечественной литературы в ХХ и ХХI в.в. (1 час) 
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Учебно-тематический план 7 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы (раздела) 

Количест

во часов  

Количество часов 

теория Развитие 

речи 

Контроль

ная 

работа, 

зачеты, 

тесты 

Экскурсии, 

проекты, 

исследовани

я 

I Роды и жанры литературы 

Введение. 

1 1 - - - 

II Фольклор и его жанры 4 2 1 1 1 

III Зарубежная литература 4     

1 Гомер 1 1 - - - 

2 Шекспир 2 1 - 1 - 

3 Ж.-Б. Мольер 1 1 - - - 

IV. Литература XIX века и ее 

жанры 

48     

1 Из истории басни 2 2 - - - 

2 В.А.Жуковский 2 1 - 1 - 

3 Дж. Г.Байрон 2 2 - - - 

4 А.С.Пушкин 12 9 2 1 - 

5 М.Ю.Лермонтов. 5 4 - 1 - 

6 Н.В.Гоголь. 6 3 1 1 1 

7 И.С.Тургенев. 1 1 - - - 

8 Н.А.Некрасов 2 2 - - - 

9 Н.С.Лесков 3 2 - 1 - 

10 М.Е.Салтыков-Щедрин 3 2 - 1 - 

11 М.Твен. «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету» 

1 1 - - - 

12 А.П.Чехов. Ранние 

юмористические рассказы. 

2 2 - 1 - 

13 А.К.Дойл. Рассказы о Шерлоке 

Холмсе 

2 2 - - - 

14 Э.По 1 1 - - - 

IV Литература ХХ века и её 

жанры 

14     

1 Жанры эпоса, лирики и драмы в 

произведениях 20 века. 

Творчество В.Я.Брюсова. Жанры 

лирики Бальмонта 

1 1 - - - 

2 Лирика И.Северянина 1 1 - - - 

3 стихотворения Р.Киплинга 

«Если…» 

1 1 - - - 

4 М.Горький. «Старуха Изергиль» 1 1 - - - 

5 В.Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с 

В.Маяковским летом на даче» 

1 1 - - - 

6 М.Булгаков 1 1 - - - 

7 К.Г.Паустовский. «Рождение 

рассказа» 

1 1 - - - 

8 М.А.Шолохов 1 1 - - - 

9 А.Т.Твардовский 1 1 - - - 

10 В.Г.Распутин. «Уроки 

французского»  

2 1 1 - - 
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11 Ф.А.Абрамов «О чем плачут 

лошади» 

1 1 - - - 

12 А.В.Вампилов «Несравненный 

Наконечников» 

1 1 - - - 

13 Р.Шекли «Запах мысли» 1 1 - - - 

V Подведение итогов.  

 

1 1 - - - 

 ИТОГО 68 53 5 8 2 
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Календарно-тематическое планирование уроков  литературы    (7 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы и тем 

уроков 

Форма 

проведения 

урока 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Формы 

контроля 

1. Роды и жанры литературы (1час) 

1. 1 Введение. 

Главнейшие роды 

литературы: эпос, 

лирика, драма 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Влияние литературы на 

формирование в человеке 

нравственного и эстетического 

чувства. Обращение писателей к 

универсальным категориям и 

ценностям бытия: добро и зло, 

истина, красота, справедливость, 

совесть, дружба и любовь, дом и 

семья, свобода и ответственность. 

Знать  авторов и героев произведений, 

изученных ранее; основную проблему 

изучения литературы в 7 классе (роды и 

жанры в художественной литературе, их 

развитие). 

Понимать  значение изучения литературы. 

Уметь различать произведения разных 

литературных родов; рассказывать о про-

читанных книгах 

ответы на 

вопросы 

кроссворда 

2. Фольклор и его жанры (4 часа) 

2.2. Фольклор и его 

жанры 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выражение в фольклоре 

национальных черт характера. 

Народное представление о 

героическом 

Знать основные жанры фольклора и осо-

бенности их развития; жанры народного 

театра; Уметь определять жанр; 

выразительно читать текст. 

Вопросы по 

статье 

учебника 

2.3. «Садко – купец 

богатый гость». 

Герои и события. 

Урок-беседа Былина «Садко – купец богатый 

гость». 

Былины как героические песни 

эпического характера, своеобразие их 

ритмико-мелодической организации. 

Былина и сказка. Выражение в 

былинах исторического сознания 

русского народа. Былинный сюжет.  

Знать особенности былины как жанра 

фольклора.  Понимать своеобразие 

выражения народного самосознания в 

былинах.  

Уметь выражать собственную точку 

зрения по прочитанному.  

Тестирование, 

составление 

плана былины 

2.4. Рр Устное 

сочинение по 

картине 

М.Васнецова 

«Богатыри» 

Урок 

развития 

речи 

Традиционная система образов в 

русском героическом эпосе. Герои 

былин, образы богатырей. Написание 

сочинений по литературным 

произведениям и на основе 

Знать требования к устному сочинению по 

к5артине. Особенности его композиции. 

Понимать значение  фольклора для 

развития воображения, фантазии, 

творческих способностей. 

Творческая 

работа 

устного 

характера 



18 

 

жизненных впечатлений. Уметь создавать собственный текст в 

устном формате по материалам 

произведения изобразительного искусства. 

2.5. Сатирическая драма 

«Барин» 

Урок-игра Особенности жанра сатирической 

драмы 

Знать содержание народной драмы; осо-

бенности пьесы-игры. 

Понимать открытый характер и творче-

скую направленность пьесы-игры. 

Уметь включаться в игру; сатирически 

изображать актуальные проблемы 

Тестирование 

3. Зарубежная литература (4часа) 

3.6 Гомер  

“Одиссея” как 

“поэма странствий”.  

Урок изуче-

ния 

нового мате-

риала, 

урок-беседа 

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у 

Циклопа» Главный герой поэмы. 

Своеобразие гомеровского эпоса. 

Знать  сведения о Гомере, сюжет 

«Одиссеи»; теоретико-литературные 

понятия. Понимать своеобразие вечных 

тем в эпосе.  

Уметь прослеживать развитие  

конфликта; определять элементы сюжета; 

находить в тексте приметы эпохи 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

3.7 У. Шекспир. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

 

 

Комбинирова

нный урок 
Слово о писателе. 

Драма как род литературы. Основной 

конфликт в трагедии. Судьба 

влюбленных в мире несправедливости 

и злобы. Отражение в трагедии 

«вечных» тем: любовь, преданность, 

вражда, месть. Смысл финала 

трагедии.  

Знать признаки трагедии; сюжеты и 

героев трагедии «Ромео и Джульетта» и 

других произведений У. Шекспира; тео-

ретико-литературные понятия конфликт, 

катарсис. 

Понимать пафос произведения; значение 

творчества У. Шекспира для мировой 

культуры. 

Уметь выразительно читать текст по ро-

лям; анализировать эпизоды трагедии; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль 

Тестовая 

работа. 

Выразительно

е чтение по 

ролям. 

3.8 Мысль и чувство в 

сонетах Шекспира. 

Художественное 

Урок-

практикум 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне 

видеть невтерпеж…»);  № 130 («Ее 

глаза на звезды не похожи…») 

Знать теоретико-литературное понятие 

сонет; историю жанра сонета; темы и со-

держание сонетов У. Шекспира. 

Устный 

опрос. 

Осознанное, 
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своеобразие его 

лирики 

 

 

Понимать лирический пафос сонетов; 

авторскую иронию, искренность и 

глубину чувств; причины популярности и 

долговечности жанра сонета.  

Уметь выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; выразительно читать и 

анализировать сонеты; находить в поэ-

тических текстах изобразительно-выра-

зительные средства и определять их роль; 

прослеживать развитие  жанра сонета 

творческое 

чтение 

художественн

ых 

произведений 

разных 

жанров. 

 

3.9 Ж.-Б. Мольер  

«Мещанин во 

дворянстве» как 

комедия нравов и 

характеров 

Комбинирова

нный урок 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве». 

Особенности классицистической 

драматургии.. Сатирическое значение 

образа господина Журдена. Журден и 

аристократы. 

Знать признаки комедии; сюжеты и 

героев произведения «Мещанин во 

дворянстве»; теоретико-литературные 

понятия классицизм, комическое. 

Понимать пафос произведения; значение 

творчества Мольера для мировой 

культуры. 

Уметь выразительно читать текст по ролям; 

анализировать эпизоды комедии. 

Инсценирова

ние отрывка 

пьесы 

4. Литература XIX века и ее жанры (48 часов) 

4.10 Из истории басни. 

Басни Эзопа и 

Лафонтена. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определение жанра басни; 

знакомство  с историей жанра. 

Знать отличительные черты литературы 

XIX века; теоретико-литературные понятия 

эпос, лирика, драма, жанровые особенности 

ранее изученных произведений XIX века. 

Понимать роль XIX века в развитии рус-

ской литературы. Уметь строить 

развернутые высказывания на основе 

прочитанного 

по группам – 

инсценирован

ие 

неизученных 

басен  

4.11 Расцвет русской 

басни. И.А. Крылов. 

Урок-

практикум 

Творчество И.А. Крылова Знать историю развития и отличительные 

черты жанра басни; теоретико-

литературные понятия олицетворение, ал-

легория, иносказание, эзопов язык, мораль, 

изученные басни И.А. Крылова наизусть. 

Понимать аллегорический смысл басен; 

ответить на 

вопрос: 

почему басне 

суждена 

долгая жизнь? 
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значение басен для развития речи. 

Уметь выразительно читать и анализиро-

вать басни; характеризовать героев и их по-

ступки; давать сравнительную характери-

стику басен разных авторов на один сюжет 

4.12 В.А.Жуковский 

Баллада«Рыбак», 

«Светлана» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллады  «Кубок», «Перчатка».  

Баллада как лироэпический жанр. 

Сюжетные особенности баллад В.А. 

Жуковского.  

Знать сведения о жизни и творчестве В.А. 

Жуковского (кратко); произведения поэта, 

изученные ранее; признаки жанра баллады. 

Понимать роль В.А. Жуковского в 

обогащении русской литературы произ-

ведениями европейских авторов. Уметь 

выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; выразительно читать и 

анализировать балладу; определять эле-

менты сюжета и композиции; находить 

признаки фольклора в балладе 

Ответы на 

вопросы в 

рамках 

анализа 

произведений 

балладного 

жанра 

4.13 «Перчатка». Сюжет 

и герои баллады. 

Урок-

практикум 

Образная система баллады. 

Нравственное содержание баллады. 

Сюжет и герои баллады 

Знать сюжет и героев баллады «Перчатка»; 

переводы баллады «Перчатка» В.А. Жу-

ковского и М.Ю. Лермонтова. 

Понимать лексику баллады; позицию ав-

тора, его отношение к героям; лексику 

переводов баллады; разницу между 

переводами одного произведения разными 

авторами; отношение авторов к 

изображаемому 

Уметь выразительно читать и пересказы-

вать балладу, составлять ее план; характе-

ризовать героев и их поступки; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

К.т.№ 1 

сопоставлени

е-анализ двух 

переводов 

4.14 Дж. Байрон.жизнь и 

творчество. Дж. 

Байрон «Я хочу 

быть ребенком 

Урок 

изучения  

нового 

материала 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Я хочу быть ребенком вольным…», 

«Видение Валтасара», «Стансы», 

«Романс», «В  день моего 

Знать факты биографии Байрона. 

Понимать специфику идейно-

художественного своеобразия творчества 

поэта.  

выразительно

е чтение 

стихотворени

й Пушкина, 
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вольным…» тридцатилетия». Уметь выразительно читать текст; сопо-

ставлять разные литературные переводы 

одного произведения; характеризовать 

героев и их поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; объяснять значение 

слов и выражений, встретившихся в тексте 

Лермонтова, 

посвященных 

Байрону 

4.15 Дж. Байрон 

«Видение 

Валтасара», 

«Стансы», 

«Романс», «Вдень 

моего 

тридцатилетия». 

Комбинирова

нный урок 

Романтизм поэзии Байрона. 

Своеобразие «байронического»  

героя, загадочность мотивов его 

поступков. Нравственный 

максимализм авторской позиции 

Байрона. 

развернутый 

ответ на 

вопрос 

4.16 А.С. Пушкин. 

Жизнь и творчество. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Знать сведения о биографии поэта, 

стихотворения А.С. Пушкина в жанре 

послания; Понимать своеобразие жанра 

стихотворения; роль картин природы, 

тропов, деталей в стихотворении; 

настроение автора, его отношение к 

адресатам послания. 

Уметь выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; выразительно читать 

стихотворение; прослеживать изменение 

настроения в лирическом произведении; 

определять стихотворные размеры, приемы 

создания портретов; объяснять значение 

слов и выражений, встретившихся в тексте 

блиц-опрос по 

биографии 

Пушкина 

4.17 А.С. Пушкин. 

Жанры лирики 

поэта.  

Урок-

практикум 

«Элегия», « К портрету Жуковского», 

«Певец», «Эпиграмма», «Стансы», 

«Друзьям», «Моя эпитафия» 

Знать сведения о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина, жанры его лирики. Понимать 

роль тропов, звукописи в стихотворениях; 

чувства и настроения автора. Уметь 

выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; выразительно читать 

стихотворения; прослеживать изменение 

настроения в лирических произведениях; 

определять стихотворные размеры; объяс-

нять значение устаревших слов 

чтение 

наизусть 
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4.18 Повесть «Барышня 

– крестьянка». 

Комбинирова

нный урок 

Повесть «Барышня-крестьянка» 

Сюжет и герои повести.  

Знать сюжет и героев повести. Понимать 

совершенство пушкинской прозы; 

авторский юмор. 

Уметь анализировать эпизоды повести; 

характеризовать героев и их поступки; 

давать сравнительную и групповую ха-

рактеристику героев; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль 

развернутый 

ответ на 

вопрос 

4.19 Автор и его 

решение 

композиции 

повести. Героиня 

повести Лиза. 

Урок-беседа Переосмысление Пушкиным 

проблематики шекспировской 

трагедии. Преодоление преград на 

пути к счастью. Особенности жанра и 

композиции повести «Барышня-

крестьянка», роль автора и 

рассказчика в «Повестях Белкина» 

Знать признаки жанра повести; сюжет и 

героев повести «Барышня-крестьянка»; 

теоретико-литературные понятия экспози-

ция, завязка, кульминация, развязка. 

Понимать своеобразие жанра и композиции 

повести. 

Уметь пересказывать повесть; определять 

элементы композиции; анализировать 

эпизоды повести; объяснять значение слов 

и выражений, встретившихся в тексте 

написание 

отзыва 

4.20 Роман 

«Дубровский». 

История создания 

романа, сюжет, 

композиция. 

Урок-беседа Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее 

основной конфликт.  

Знать признаки жанра романа; сюжет и 

героев романа «Дубровский». 

Понимать своеобразие жанра 

произведения. 

Уметь сопоставлять план романа с его 

воплощением; пересказывать текст; давать 

сравнительную характеристику героев; 

объяснять значение слов и выражений, 

встретившихся в тексте 

письменная 

работа по 

плану 

характеристи

ки героя 

4.21 Характеристика 

Троекурова. Ссора 

Троекурова с 

Дубровским. 

Комбинирова

нный урок 

Тема «отцов и детей». Образы 

крестьян в повести. 

Знать сюжет и героев романа; теоретико-

литературное понятие романтический 

герой. 

Понимать роль портрета, пейзажа в ха-

рактеристике героя; отношение автора к 

герою. 

Тестовая 

работа 
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Уметь составлять план характеристики; 

характеризовать героя и объяснять его 

поступки 

4.22 Суд и его 

последствия (главы 

2-3).История жизни  

В.Дубровского (3-6 

главы). 

Урок-

практикум 

Образ Владимира Дубровского.  

Нравственная проблематика повести 

Знать сюжет и героев романа; теоретико-

литературное понятие романтический 

герой. 

Понимать роль портрета, пейзажа в ха-

рактеристике героя; отношение автора к 

герою. 

Уметь составлять план характеристики; 

характеризовать героя и объяснять его 

поступки 

Анализ 

эпизода 

произведения 

4.23 РрМесть 

Дубровского. 

Художественный 

пересказ эпизода 

«Пожар в 

Кистеневке». 

Урок 

развития 

речи 

Тема крестьянского бунта в 

произведении. Нравственная 

проблематика повести 

Знать сюжет и героев романа. Понимать 

роль портрета в характеристике героини; 

отношение автора к героине. Уметь 

составлять план характеристики; 

характеризовать героев и объяснять их 

поступки 

анализ 

эпизода 

«Пожар в 

Кистеневке» 

4.24 Анализ 9-12 глав. 

Праздник в 

Покровском. Анализ 

13-18 глав. История 

с кольцом. 

Урок-беседа Владимир Дубровский как 

романтический герой. Маша. Их 

окружение. Судьба героев. 

Знать сюжет и героев романа. Понимать 

роль портрета в характеристике героини; 

отношение автора к героине. Уметь 

составлять план характеристики; 

характеризовать героиню и объяснять ее 

поступки; прослеживать изменения в от-

ношении Маши к Дубровскому 

Групповая 

работа над 

проблемными 

вопросами 

4.25 История жизни 

Дубровского. (19 

глава). 

Урок-беседа Целостный анализ образа главного 

героя произведения. 

Знать теоретико-литературное понятие 

роман; историю жанра романа (кратко). 

Понимать жанровые особенности про-

изведений А.С. Пушкина; подвижность 

жанрового определения романа. 

Уметь определять жанр произведения; 

строить развернутые высказывания на за-

данную тему 

Ответы на 

вопросы  

4.26 Рр Работа над Урок Сюжетные особенности Знать содержание произведения; Написание 
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устной 

характеристикой 

литературного 

героя. 

развития 

речи 

незавершенного произведения, в 

котором соединены признаки 

любовного и социального романа. 

требования к характеристике героя. 

Понимать жанровые особенности про-

изведений А.С. Пушкина; подвижность 

жанрового определения романа. 

Уметь строить развернутые высказывания 

на заданную тему; составлять план и 

подбирать материалы по теме сочинения 

сочинения 

4.27 Повесть «Пиковая 

дама» 

 

 

 

Комбинирова

нный урок 

Образ главного героя повести и 

«наполеоновская» тема. Нравственно-

философская проблематика 

произведения.  

Знать содержание произведения; 

требования к характеристике героя. 

Понимать жанровые особенности про-

изведений А.С. Пушкина; Уметь 

определять жанр произведения; строить 

развернутые высказывания на заданную 

тему. 

Обзорная 

характеристи

ка 

произведения 

4.28 М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество. 

Стихотворение 

«Смерть поэта». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Богатство жанров лирики 

Лермонтова, роль стихотворения 

«Смерть поэта» в судьбе автора 

Знать сведения о жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова; историю создания и 

содержание стихотворения «Смерть поэ-

та»; теоретико-литературные понятия эпи-

тет, сравнение, метафора, олицетворение. 

Понимать гневный, обличительный пафос 

стихотворения; роль стихотворения в 

судьбе поэта. 

Уметь выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; выразительно читать и 

анализировать стихотворение; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль 

Устный 

опрос. 

4.29 «Элегия», 

«Стансы», «Романс» 

- различные жанры 

в творчестве поэта. 

«Нет , я не 

Байрон…» 

Урок-

практикум 

Особенности образа романтического 

героя и романтического конфликта в 

поэзии Лермонтова 

Знать жанры и основные мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова; стихотворение «Смерть 

поэта» наизусть; теоретико-литературные 

понятия эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение. 

Понимать  настроения и чувства лириче-

К.т. 

№2Тестирова

ние 
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ского героя; осознание поэтом неповтори-

мости своего творчества. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения, определять 

их жанровую принадлежность; 

характеризовать особенности сюжета и 

композиции стихотворений; находить в 

поэтически» текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль 

4.30 Поэма «Мцыри». 

История замысла. 

Комбинирова

нный урок 

Поэма «Мцыри».  

«Мцыри» как романтическая поэма. 

Философский смысл эпиграфа. 

Знать содержание поэмы «Мцыри». 

Понимать лироэпический характер поэмы; 

особенности сюжета и композиции 

произведения; смысл эпиграфа к поэме. 

Уметь выразительно читать поэму, со-

ставлять ее цитатный план и пересказывать 

по плану; объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в тексте 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающи

е знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

4.31 Образ Мцыри. Бой с 

барсом. 

Урок-беседа Судьба свободолюбивой личности в 

поэме. Трагическое противостояние 

человека и обстоятельств. Тема 

природы.  

Знать содержание поэмы. 

Понимать роль образов природы в поэме; 

гуманистический пафос произведения; 

отношение автора к герою; роль поэмы в 

развитии русского искусства. 

Уметь выразительно читать и анализиро-

вать фрагменты поэмы; находить признаки 

романтизма в произведении; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; создавать 

словесные картины; сопоставлять произ-

ведения литературы, живописи и музыки 

составление 

плана поэмы 

4.32 Своеобразие поэмы 

«Мцыри». «Мцыри» 

как романтическая 

поэма. 

Комбинирова

нный урок 

Особенности композиции и смысл 

финала. Особенности образа 

романтического героя и 

романтического конфликта в поэме 

Знать понятие романтизм, содержание 

поэмы М.Ю. Лермонтова. Понимать ее 

роль в творчестве и в развитии русской 

литературы и искусства; Уметь определять 

развернутый 

ответ на 

вопрос 
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Лермонтова стихотворные размеры; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль. 

4.33 Н.В.Гоголь.  

Страницы жизни 

писателя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о писателе. 

 

Знать сведения о жизни и творчестве Н.В. 

Гоголя. 

Понимать значение эпиграфа к комедии; 

замысел автора. 

Уметь выступать с сообщениями на лите-

ратурную тему; определять тему комедии, 

элементы композиции; выяснять значение 

незнакомых слов 

выразительно

е чтение сцен 

по ролям 

4.34 История создания 

комедии «Ревизор». 

Афиша. Характеры 

и костюмы. 

Комбинирова

нный урок 

История создания комедии. 

Отражение России ХIХ века в сюжете 

и героях комедии. Мастерство 

построения интриги в пьесе, 

особенности конфликта комедии. 

Смысл эпиграфа и  сатирическая 

направленность комедии 

Знать историю создания, сценическую 

судьбу, сюжет и героев комедии 

«Ревизор»; сюжет и героев комедии; 

оценку пьесы современниками. 

Понимать социальную остроту и сатири-

ческий пафос комедии; роль пьесы в исто-

рии русской драматургии. 

Уметь выразительно читать по ролям и 

анализировать комедию, определять ее 

тему; вычленять социальные проблемы, 

поставленные автором; объяснять значение 

слов и выражений, встретившихся в тексте 

Тестирование 

4.35 Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

чиновничества в 

комедии. 

Урок-диспут Образ города и тема чиновничества. 

Авторские средства раскрытия 

характеров.  

Знать сюжет и героев комедии; приемы 

сатирического изображения (несоответст-

вие, речевая характеристика, самохарак-

теристика, гротеск, значимые фамилии); 

теоретико-литературные понятия комедия, 

сатира, юмор. 

Понимать роль гротеска, речевых харак-

теристик в создании образов; отношение 

автора к героям; роль ремарок в проясне-

нии авторской позиции. 

характеристи

ка 

персонажей 



27 

 

Уметь выразительно читать текст по ролям; 

характеризовать героев и их поступки; 

объяснять значение слов и выражений, 

встретившихся в тексте 

4.36 Рр Хлестаков и 

хлестаковщина. 

Урок 

развития 

речи 

Хлестаков и хлестаковщина. Знать сюжет и героев комедии; теоретико-

литературные понятия конфликт, развитие 

действия. 

Понимать смысл понятия хлестаковщина, в 

чем загадка образа Хлестакова; сатириче-

ский пафос комедии; нравственные идеалы 

автора, его отношение к героям. 

Уметь выразительно читать текст по ролям; 

прослеживать развитие комедийного 

действия 

письменная 

работа 

4.37 Чиновники на  

приеме у ревизора. 

Урок-беседа Мастерство речевых характеристик 

персонажей. 

Знать сюжет и героев комедии; теоретико-

литературные понятия конфликт, развитие 

действия. 

Понимать смысл понятия хлестаковщина, в 

чем загадка образа Хлестакова; сатириче-

ский пафос комедии; нравственные идеалы 

автора, его отношение к героям. 

Уметь характеризовать героев и их по-

ступки; объяснять значение слов и выра-

жений, встретившихся в тексте 

выразительно

е чтение по 

ролям 

4.38 Финал комедии, его 

идейно-

композиционное 

значение. Город N в 

комедии «Ревизор» 

и петербургские 

миражи героев. 

Обобщающи

й урок 

Многозначность финала пьесы. 

Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о 

комедии 

Знать способы выражения позиции автора 

в произведении. 

Понимать возможность различных трак-

товок одного произведения. 

Уметь выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; составлять план и 

подбирать материалы по теме сочинения 

Защита мни-

проектов по 

теме 

4.39 И.С.Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе 

Комбинирова

нные уроки 

Слово о писателе. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», 

«Русский язык». Жанровые 

Знать сведения о жизни и творчестве И.С. 

Тургенева (кратко); историю создания 

сборника «Стихотворения в прозе»; 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающи
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особенности стихотворений в прозе. 

Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире 

и человеке, о величии, красоте и 

образности русской речи. 

Музыкальность прозы Тургенева. 

теоретико-литературное понятие 

стихотворение в прозе; содержание 

стихотворений. Понимать идейное 

своеобразие стихотворений в прозе; 

гуманистический пафос произведений; 

чувства и настроения автора. Уметь 

выразительно читать стихотворения, 

определять их темы и жанровую 

принадлежность; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль 

е знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов. 

4.40-

41 

Н.А.Некрасов. 

Творчество поэта. 

«Размышления у 

парадного 

подъезда». Сюжет и 

его герои. 

Комбинирова

нные уроки 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда». Народные характеры и 

судьбы в стихотворениях Некрасова. 

Повествовательное начало в лирике 

Некрасова. 

Знать сведения о жизни и творчестве Н.А. 

Некрасова; историю создания и со-

держание стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда». 

Понимать роль приемов, характерных для 

устного народного творчества, в сти-

хотворении; гневный, гражданский, сати-

рический пафос произведения, его нрав-

ственную проблематику; позицию автора. 

Уметь выступать с сообщениями на лите-

ратурную тему; выразительно читать сти-

хотворение, определять его тему и жанр; 

находить в поэтическом тексте изобрази-

тельно-выразительные средства и опреде-

лять их роль; создавать словесные картины 

чтение 

наизусть, 

ответы на 

вопросы 

 

 

4.42 Н.С. Лесков. 

Творчество 

писателя «Левша» 

особенности жанра 

сказа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о писателе. Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и 

трудолюбие как отличительная черта 

русского народа.  

Представление о жанре сказа 

Знать сведения о семье, юности и начале 

литературной деятельности Н.С. Лескова; 

сюжет и героев сказа «Левша»; историче-

скую основу произведения; способы соз-

дания образов. 

Понимать гуманистический пафос про-

изведения; отношение автора к героям; 

комический эффект игры слов. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающи

е знание и 

понимание 

текста 

произведения 
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Уметь выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; объяснять особенности 

жанра сказа у Н.С. Лескова; выразительно 

читать и пересказывать текст; характери-

зовать героев и их поступки; объяснять 

значение просторечных слов и выражений 

4.43 Характеристика 

героев сказа Н.С. 

Лескова «Левша» 

Урок-беседа  Знать сюжет и героев сказа. 

Понимать гуманистический, патриотиче-

ский пафос произведения; иронию автора, 

его отношение к героям. 

Уметь пересказывать эпизоды сказа; 

характеризовать героев и их поступки; 

объяснять значение просторечных слов и 

выражений 

Характеристи

ка героя по 

плану 

4.44 «Ужасный секрет» 

тульских мастеров. 

Судьба Левши. 

Комбинирова

нный урок 

Проблема народа и власти в рассказе. 

Образ повествователя и 

стилистические особенности сказа 

Лескова. Характеристики героев 

произведения 

Знать сюжет и героев сказа. 

Понимать гуманистический, патриотиче-

ский пафос произведения; иронию автора, 

его отношение к героям. 

Уметь находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; сопоставлять разные литературные 

произведения на одну тему; составлять 

план и подбирать материалы по теме 

сочинения 

К.т. №3 
Сочинение 

4.45-

46 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. 

Творчество 

писателя. «Повесть 

о том , как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил». 

Комбинирова

нные уроки 

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», 

«Премудрый пескарь»,  

Особенности сюжетов и 

проблематики "сказок для детей 

изрядного возраста". Обличение 

нравственных пороков общества, 

сатира на барскую Русь. Образ народа 

в сказках.  

Знать сведения о жизни и творчестве М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; сюжет и героев 

«Повести...»; теоретико-литературные 

понятия гипербола, гротеск, аллегория, 

ирония. 

Понимать сатирический пафос произ-

ведения; позицию автора, его отношение к 

героям. 

Уметь выразительно читать текст; давать 

сравнительную характеристику героев 

составление 

цитатного 

плана 
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4.47 Сюжет и герои 

сказок М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

Урок-

практикум 

Отражение парадоксов народной 

жизни в сказках. Сильные и слабые 

стороны народного характера. Эзопов 

язык. Аллегория, фантастика, 

фольклорные мотивы в сказках. 

Знать сюжеты и героев сказок; теоретико-

литературные понятия гипербола, гротеск, 

аллегория, ирония. 

Понимать позицию автора, его отношение 

к героям. 

Уметь выразительно читать текст; давать 

сравнительную характеристику героев 

Тестирование 

4.48 Вн.чт. М.Твен «Как 

я редактировал 

сельскохозяйственн

ую газету». 

Урок-беседа Особенностями жанра, признаками 

сатиры, сатирическими приемами в 

творчестве М.Твена 

Знать сведения о жизни и творчестве М. 

Твена; содержание рассказа «Как я ре-

дактировал сельскохозяйственную газету»; 

теоретико-литературные понятия памфлет, 

гротеск, ирония. 

Понимать сатирический пафос и злобо-

дневность произведения; позицию автора. 

Уметь выступать с сообщениями на лите-

ратурную тему; выразительно читать и ана-

лизировать текст, определять его жанр; 

характеризовать героев и их поступки 

Устные 

ответы на 

вопросы по 

тексту 

4.49-

50 

А.П. Чехов. 

Юморески 

Комбинирова

нные уроки 

Слово о писателе. 

представление о комическом в 

литературе, сюжетно-

композиционные особенности 

рассказов «Жалобная книга», 

«Хирургия» 

Знать сведения о жизни и творчестве А.П. 

Чехова; содержание рассказов «Жалобная 

книга», «Хирургия»; теоретико-

литературные понятия юмор, юмореска, 

ирония, сюжет, композиция, завязка, 

кульминация, развязка, особенности жанра 

юморески. 

Понимать жанровое своеобразие рассказов; 

юмористический пафос произведений; 

совершенство прозы А.П. Чехова. Уметь 

выразительно читать и анализировать 

рассказы; определять средства создания 

комического; характеризовать героев и их 

поступки; прослеживать изменения в 

поведении героев и объяснять причины 

этих изменений; объяснять значение слов и 

терминологич

еский диктант 
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выражений, встретившихся в рассказах 

4.51 Вн.чт. А.К.Дойл 

«Пляшущие 

человечки». 

Понятие о новелле. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о писателе 

«Пляшущие человечки». Конан Дойл 

и его герой Шерлок Холмс в оценке 

читателей XIX и XXI столетий. 

Особенности композиции новелл о 

Холмсе.  

Знать теоретико-литературные понятия 

новелла, детективная литература; особен-

ности произведений детективного жанра; 

сведения о жизни и творчестве А. Конан 

Дойла; сюжет и героев новеллы «Пляшу-

щие человечки». 

Понимать особенности детективной ли-

тературы, ее значение; роль А. Конан Дой-

ла в развитии жанра детективной 

литературы; причины популярности героя 

новелл писателя. 

Уметь пересказывать текст, определять его 

жанр и элементы композиции; харак-

теризовать героев и их поступки 

Устный 

опрос. Ответы 

на вопросы, 

раскрывающи

е знание и 

понимание 

текста 

произведения 

4. 52 Вн.чт.Конан Дойл  

и его герой Шерлок 

Холмс. Сюжет и 

герои новеллы. 

 

Урок-беседа Сюжет «Пляшущих человечков» и 

герои новеллы. Причины творческого 

долголетия героя новелл. А.К.Дойля 

Знать теоретико-литературные понятия 

новелла, детективная литература; особен-

ности произведений детективного жанра; 

сведения о жизни и творчестве А. Конан 

Дойла; сюжет и героев новеллы «Пляшу-

щие человечки». 

Понимать особенности детективной ли-

тературы, ее значение; роль А. Конан Дой-

ла в развитии жанра детективной 

литературы; причины популярности героя 

новелл писателя. 

Уметь пересказывать текст, определять его 

жанр и элементы композиции; харак-

теризовать героев и их поступки 

Целенаправле

нный поиск 

информации 

на основе 

знания ее 

источников и 

умения 

работать с 

ними. 

4.53 Вн.чт. Э.А. По 

Слово о писателе. 

Новелла «Падение 

дома Ашеров»  

Урок-беседа Романтический пейзаж как средство 

воздействия на читателя. Образ 

главного героя. Фантастические 

события и реальное их объяснение.  

Знать теоретико-литературное понятие 

романтическая новелла; сведения о жизни 

и творчестве Э.А. По; сюжет и героев 

новеллы Понимать особенности 

произведения, ее значение. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающи

е знание и 

понимание 
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Уметь пересказывать текст, определять его 

жанр и элементы композиции; харак-

теризовать героев и их поступки 

текста 

произведения 

5. Литература ХХ века и её жанры (14 часов) 

5.54 Жанры эпоса, 

лирики и драмы в 

произведениях ХХ 

века. В.Я.Брюсов 

«Хвала человеку», 

«Труд». К Бальмонт 

«Бог создал мир из 

ничего». 

Комбинирова

нный урок 

Особенности жанров эпоса, лирики и 

драмы в 20 веке, роль Брюсова в 

поэзии начала 20 века знакомство с 

лирикой Серебряного века, 

творчество К.Бальмонта 

Знать теоретико-литературное понятие 

Серебряный век; особенности поэзии Се-

ребряного века; содержание стихотворений 

В.Я. Брюсова «Труд», «Хвала Человеку». 

Понимать идейное своеобразие лирики XX 

века. 

Уметь воспринимать лекцию учителя; 

анализировать стихотворения, определять 

их темы и идеи; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

выразительно

е чтение 

стихотворени

я 

5.55 И. Северянин «Не 

завидуй другу». 

Урок-

практикум 

Богатство творческих поисков 

Серебряного века (лирика 

И.Северянина) 

Знать содержание стихотворений К.Д. 

Бальмонта, И. Северянина и Р. Киплинга; 

теоретико-литературные понятия 

сравнение, эпитет, метафора, олицетворе-

ние, риторические фигуры. 

Понимать роль тропов в стихотворениях; 

лирический пафос произведений. 

Уметь анализировать стихотворения, 

определять их жанры, темы и идеи 

выразительно

е чтение 

стихотворени

я 

5.56 Р.Киплинг «Если..» Урок-

практикум 

Особенности разных переводов 

одного стихотворения, 

Знать содержание стихотворений Р. Кип-

линга; теоретико-литературные понятия 

сравнение, эпитет, метафора, олицетворе-

ние, риторические фигуры. 

Понимать роль тропов в стихотворениях; 

лирический пафос произведений. 

Уметь анализировать стихотворения, 

определять их жанры, темы и идеи; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающи

е знание и 

понимание 

текста 

произведения. 
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определять их роль; объяснять значение 

слов и выражений, встретившихся в 

стихотворениях 

5.57 М. Горький. 

«Старуха 

Изергиль». Сюжет и 

герой легенды о 

Данко. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Романтизм раннего творчества  М. 

Горького. Прием контраста в 

произведениях Горького. Вопрос о 

смысле жизни. Проблема гордости и 

свободы. Тема подвига. 

Знать сведения о жизни и творчестве М. 

Горького; содержание «Легенды о Данко»; 

теоретико-литературные понятия легенда, 

романтический герой, эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола. 

Понимать идею произведения (подвиг во 

имя общего счастья); позицию автора. 

Уметь выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; выразительно читать ле-

генду, определять ее тему и идею, элемен-

ты композиции; характеризовать героев и 

их поступки 

написание 

эссе 

5.58 В.В.Маяковский 

«Необычайное 

приключение..» 

Урок-

практикум 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Реальное и фантастическое в сюжете 

произведения. Представление поэта о 

сущности творчества. Особенности 

поэтического языка Маяковского. 

Роль рифмы. 

Знать сведения о жизни и творчестве В.В. 

Маяковского; содержание стихотворений 

«Необычайное приключение...», «Гимн 

обеду»; теоретико-литературные понятия 

ритмика, рифма, гимн, гипербола, гротеск, 

метафора, олицетворение, эпитет, 

звукопись. 

Понимать гуманистический и сатирический 

пафос произведений; роль тропов в 

создании образов. 

Уметь выступать с сообщениями на ли-

тературную тему; воспринимать поэзию 

В.В. Маяковского; выразительно читать и 

анализировать стихотворения, определять 

их темы и идеи; характеризовать героев и 

их поступки 

Самостоятель

ная работа. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающи

е знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

5.59 М.А.Булгаков. 

«Ревизор с 

вышибанием» 

Урок 

изучения 

нового 

Слово о писателе. 

Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к миру. 

Знать сведения о жизни и творчестве М.А. 

Булгакова (кратко); содержание сценки 

«Ревизор с вышибанием»; теоретико-

развернутый 

ответ на 

вопрос 



34 

 

материала Образ повествователя и авторская 

позиция.  

литературные понятия сатира, юмор, 

драматическая сценка. 

Понимать смысл названия и сатирический 

пафос произведения. 

Уметь выразительно читать по ролям и 

анализировать текст, определять его тему и 

идею; характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять литературные 

произведения друг с другом 

5.60 К.Г. Паустовский. 

«Рождение 

рассказа». 

Комбинирова

нный урок 

«Рождение рассказа». 

Поэтическая проза Паустовского. 

Мир героев писателя и мир 

творчества. Герой рассказа и его 

мучительные поиски творческого 

подъема, вдохновения. 

Знать сведения о жизни и творчестве К.Г. 

Паустовского; содержание произведения 

«Рождение рассказа»; другие произведения 

писателя. 

Понимать смысл названия произведения; 

роль природы в рассказе. 

Уметь выборочно пересказывать и ана-

лизировать текст, определять его тему и 

идею; строить развернутые высказывания 

на основе прочитанного 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

5.61 М.А.Шолохов «Они 

сражались за 

Родину»(фрагменты

). 

 

Урок-

практикум 

«Они сражались за 

Родину»(фрагменты). Сражения в 

первые месяцы войны. Трагические 

события отступления армии. 

Знать сведения о жизни и творчестве М.А. 

Шолохова (кратко); историческую основу 

и содержание глав романа «Они сражались 

за Родину». 

Понимать роль природы, деталей в про-

изведении; смысл названия романа; пат-

риотический, гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь выразительно читать и анализи-

ровать главы романа, определять его тему 

и идею; находить в тексте изобразительно- 

выразительные средства и определять их 

роль; строить развернутые высказывания 

на основе прочитанного; сопоставлять ро-

ман и его экранизацию 

Различные 

виды 

пересказа 

(подробный) 



35 

 

5.62 Жанры лирики А.Т. 

Твардовского 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о писателе. 

Жанровое многообразие творчества 

поэта. Своеобразие выражения 

авторской позиции 

Знать сведения о жизни и творчестве А.Т. 

Твардовского; одно из стихотворений 

поэта о природе наизусть. 

Понимать настроение стихотворений, их 

лирический пафос. 

Уметь выразительно читать стихотворения 

наизусть, определять их темы; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; создавать словесные картины 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающи

е знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

 

5.63 В.Г. Распутин. 

Творчество 

писателя. «Уроки 

французского». 

Герой рассказа и его 

сверстники 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» 

Нравственная проблематика 

произведений Распутина.  

 

Знать особенности изображения войны на 

страницах послевоенной прозы; сведения о 

жизни и творчестве В.Г. Распутина 

(кратко); историю создания, сюжет и геро-

ев рассказа «Уроки французского»; теоре-

тико-литературные понятия автобиогра-

фическое произведение, рассказ, сюжет. 

Понимать смысл названия произведения; 

гуманизм рассказа; позицию автора. Уметь 

пересказывать и анализировать эпизоды 

рассказа; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение про-

сторечных слов; находить в тексте изобра-

зительно-выразительные средства и опре-

делять их роль 

К.т. 

№4Письменн

ый опрос. 

5.64 РрНравственные 

проблемы рассказа 

В.Г. Распутина 

«Уроки 

французского» 

Урок 

развития 

речи 

Духовная память человека как 

нравственная ценность. Тема 

прошлого и настоящего в творчестве 

Распутина. 

Знать сюжет и героев рассказа. Понимать 

нравственную проблематику произведения; 

отношение автора к героям. Уметь 

пересказывать и анализировать эпизоды 

рассказа; характеризовать героев и их 

поступки; давать сравнительную 

характеристику героев; аргументировать 

свою точку зрения 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающи

е знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

5.65 Ф.А. Абрамов. «О Урок «О чем плачут лошади». Знать сведения о жизни и творчестве Ф.А. Самостоятель
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чем плачут 

лошади». 

изучения 

нового 

материала 

Эстетические и экологические 

проблемы, поднятые писателем в 

рассказе.  

Абрамова (кратко); содержание рассказа 

«О чем плачут лошади». 

Понимать смысл названия рассказа; роль 

олицетворения в рассказе; аллегорический 

характер героев; гуманистический пафос 

произведения; позицию автора. 

Уметь пересказывать эпизоды рассказа, 

определять его тему и идею; характеризо-

вать героев и их поступки; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; объяснять 

значение слов и выражений, 

встретившихся в тексте 

ная работа. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающи

е знание и 

понимание 

текста 

произведения 

5.66 А.В.Вампилов.«Нес

равненный 

Наконечников» 

Комбинирова

нный урок 

«Несравненный Наконечников». 

Водевильное решение проблемы 

выбора призвания. Наконечников и 

другие герои. Психологическая 

точность и юмор диалогов. 

Мастерство ремарок. Серьезные 

проблемы веселого жанра. Замысел 

незавершенного водевиля. 

Знать сведения о жизни и творчестве А.В. 

Вампилова (кратко); теоретико-

литературное понятие водевиль; 

особенности жанра водевиля; сюжет и 

героев пьесы «Несравненный 

Наконечников». Понимать 

юмористический пафос произведения; 

позицию автора; серьезность проблем, 

поставленных драматургом. Уметь 

выразительно читать текст по ролям, 

определять его тему и идею, элементы 

композиции; характеризовать героев и их 

поступки; определять средства создания 

комического 

ответы на 

вопросы 

учителя 

5.67 Р.Шекли «Запах 

мысли» 

Урок-беседа Жанр научной фантастики, Знать теоретико-литературные понятия 

фантастика, научная фантастика; жанры 

научной фантастики; сведения о жизни и 

творчестве Р.Шекли; содержание рассказа 

«Запах мысли». 

Понимать смысл названия рассказа; юмо-

ристический пафос произведения; значение 

ответы на 

вопросы 

учителя 
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научно-фантастической литературы. Уметь 

пересказывать текст и определять его 

жанр; воспринимать авторскую иронию; 

определять соотношение реального и 

фантастического в рассказе 

6. Подведение итогов (1 час) 

6.68 Подведение итогов Урок 

обобщения 

изученного 

Систематизация знаний, полученных 

в течение года 

Знать произведения современной лите-

ратуры и их авторов. 

Понимать необходимость и важность са-

мостоятельного чтения. 

Уметь воспринимать и кратко пересказы-

вать произведения современной литерату-

ры; характеризовать героев и их поступки; 

строить развернутые высказывания на ос-

нове прочитанного; аргументировать свою 

точку зрения 

защита 

читательских 

дневников 
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Учебно-тематический план 8 класс 

 

№п/п Название темы Всего 70 

часов 

 

В том числе 

теория Развитие 

речи 

Контрольная 

работа, зачеты, 

тесты 

Экскурсии, 

проекты, 

исследования 

I Введение.  1 1 - - - 

 Г.Х. Андерсен 1 1 - - - 

II Фольклор 3     

 Народная историческая песня 2 1 - - - 

 Народный театр. 1 - - - - 

III Древнерусская литература 6     

 «Повесть временных лет» 2 1 - - - 

 Воинская повесть 1 - - - - 

 Житие 1 - - - - 

 Б.К.Зайцев.  

«Преподобный Сергий Радонежский» 

2 - - 1 - 

IV Зарубежная литература. 
Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» 

1 - - - - 

V Русская литература XVIII века 3     

 Н.М.Карамзин.  

«Марфа-посадница, или покорение  

Новагорода» 

3 1 - - - 

VI Литература XIX века 36     

 Былины и их герои в произведениях 

XIX века. 

1 - - - - 

 Г.У.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 2 - - - - 

 В.Скотт. «Айвенго» 2 - - - - 

 И.А.Крылов. «Волк на псарне» 1 - - - - 

 А.С.Пушкин 11 2 2 1 1 

 М.Ю.Лермонтов 2 1 - - - 

 Н.В.Гоголь. 6 1 1 1 1 

 А.Дюма «Три мушкетёра» 2 - - - - 

 А.К.Толстой 4 1 - - - 
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 Мотивы былого в лирике поэтовXIX века. 2 - - - - 

 Л.Н.Толстой. 4 1 - 1 1 

VII Русская литература ХХ века 16     

 Былины и их герои  в поэзии ХХ века 2 - - - - 

 Ю.Н.Тынянов 2 - - - - 

 М.Алданов «Чёртов мост» 1 - - - - 

 С.Цвейг. «Невозвратимое мгновение 

 (Ватерлоо, 8 июня 1815 года)» 

1 - - - - 

 Б.Л.Васильев 3 1 - - - 

 Великая Отечественная война в лирике  

ХХ века 

2 - 1 - - 

 Л.М.Леонов. «Золотая карета» 2 - - 1 - 

 Мотивы былого в лирике поэтов ХХ века 2 - - - - 

ХI Подведение итогов 1 - - - - 

 ИТОГО 68 12 4 5 3 
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Календарно-тематическое планирование  8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы и тем 

уроков 

Форма 

проведения 

урока 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Введение (2 часа) 

1.1 Введение. 

Литература и 

время. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Влияние литературы на 

формирование в человеке 

нравственного и 

эстетического чувства. 

Обращение писателей к 

универсальным категориям 

и ценностям бытия. 

Знать понятие «художественная литература» 

Уметь составлять тезисы и план прочитанного; 

владеть различными видами пересказа; 

перефразировать мысль; владение 

монологической и диалогической речью 

 

Беседа по 

прочитанному 

летом 

1.2 Г.Х.Андерсен. 

«Калоши счастья». 

Герой сказки и его 

путешествие в 

средние века. 

Урок-беседа Сказка как о произведение, 

которое помогает осознать 

связь времен, задуматься 

над смыслом жизни. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения 

2.  Фольклор (3часа) 

2.3-

4 

Народная 

историческая 

песня. «Правеж», 

«Петра I узнают в 

шведском городе». 

Комбинирова

нные уроки 

Народная историческая 

песня. «Правеж», «Петра I 

узнают в шведском 

городе». 

Разнообразие исторических 

песен, их жанровых 

особенностях. История в 

произведениях фольклора. 

Пётр I как герой народных 

песен; художественные 

особенности песен 

исторической тематики 

Знать содержание песен и приданий. 

Уметь анализировать образы, определять 

тематику и проблематику произведения; 

самостоятельно делать выводы, анализировать; 

владеть монологической и диалогической речью 

 

Устные ответы 

на вопросы 
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2.5 Народный театр. 

«Как француз 

Москву брал» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Представление о народной 

пьесе как жанре 

фольклора; 

художественные 

особенности пьесы о 

французском нашествии, её 

патриотическая 

направленность 

Знать пьесу и ее особенности;  

Уметь анализировать и выразительно читать, 

раскрывать особенности содержания и 

художественной формы народного театра 

 

Письменный 

ответ на вопрос 

3. Древнерусская литература (6 часов) 

3.6 Историческая 

личность на 

страницах 

произведений 

Древней Руси. 

Жанр летописи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Утверждение в литературе 

Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: 

любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. 

Религиозный характер 

древнерусской литературы. 

Знать своеобразие произведений и историю 

становление Древнерусской литературы.  

Уметь осмысливать закономерности развития 

ДРЛ и роль в становлении отечественной 

классической и современной литературы; 

особенности изображения исторической 

личности. 

Пересказ 

текста статьи 

3.7 «Повесть 

временных лет». 

«Смерть Олега от 

своего коня» 

Комбинирова

нный урок 

Изображение исторической 

личности в летописном 

произведении 

Знать содержание «Песни о Вещем Олеге»; 

Уметь осмысливать закономерности развития 

ДРЛ и роль в становлении отечественной 

классической и современной литературы; 

особенности изображения исторической 

личности. 

 

Осознанное, 

творческое 

чтение 

художественн

ых 

произведений 

разных 

жанров. 

3.8 Воинская повесть. 

«Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем». 

Урок-беседа Понятие о жанре воинской 

повести; связь с 

фольклором; 

художественные 

особенности повести 

Знать понятие воинская повесть, ее связь с 

фольклором; 

Уметь раскрывать художественные особенности 

повести 

 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

3.9 Жития святых как 

исторические 

повествования. 

Комбинирова

нный урок 

«Житие Сергия 

Радонежского». 

Жанр жития. Отражение в 

Знать содержание и историческую основу 

«Повести о житии … Александра Невского». 

Уметь объяснять смысл понятия «духовная 

Письменный 

опрос по 

материалам 
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«Сказание о житии 

Александра 

Невского».  

житии представления о 

нравственном эталоне. 

Иерархия ценностей 

православного человека в 

«Житии…» Способы 

создания характера в 

«Житии».  

литература», раскрывать духовно-идейное 

содержание, сравнивать житие с УНТ 

 

статьи 

3.10 Б.К.Заицев. 

«Преподобный 

Сергий 

Радонежский» 

Урок-беседа Житийная  литература Знать содержание и историческую основу 

произведения «Преподобный Сергий 

Радонежский». 

Уметь объяснять смысл понятия «духовная 

литература», раскрывать духовно-идейное 

содержание, сравнивать житие с УНТ 

 

Осознанное, 

творческое 

чтение 

художественн

ых 

произведений 

разных 

жанров. 

3.11 Урок–зачет по 

древнерусской 

литературе 

Урок-зачет Древнерусская литература. 

Разнообразие жанров 

Древнерусской литературы. 

Специфика изображения 

исторической личности. 

Знать содержание произведений Древнерусской 

литературы. Иметь представление о своеобразии 

жанров этих произведений. 

Знать произведения современной литературы и их 

авторов. 

Понимать необходимость и важность са-

мостоятельного чтения. 

 

К.т. №1 

Зачетная 

работа. Ответы 

на вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

4. Зарубежная литература 

4.12 Вн.чт. Сервантес 

Сааведра. «Дон 

Кихот» 

(фрагменты). 

Герои романа.  

Комбинирова

нный урок 

Слово о писателе. 

Роман «Дон 

Кихот»(фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот и 

проблема выбора 

жизненного идеала. 

Иллюзия и 

действительность. Дон 

Знать содержание романа Сервантеса. Иметь 

представление о его идейно-художественном 

своеобразии и образе главного героя. Уметь 

формулировать и выражать собственную сточку 

зрения.  

Сообщение 

ученика, 

беседа, 

элементы 

анализа текста. 



43 

 

Кихот как вечный образ. 

5. Русская литература XVIII века (3часа) 

5.13 События истории в 

произведениях 

XVIII века. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Классицизм и 

сентиментализм в русской 

литературе. Социальная и 

нравственная 

проблематика 

произведений русских 

писателей XVIII века. 

Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру 

«частного» человека. 

Отражение многообразия 

человеческих чувств, 

освоение темы “человек и 

природа”. 

Знать выдающиеся произведения русской 

литературы, этапы жизни Карамзина Н.М.; 

понятие о сентиментализме как литературном 

направлении. 

Уметь анализировать произведения 

исторического содержания и проблематики. 

 

Пересказ 

текста 

5.14

-15 

XVIII в. Н. М. 

Карамзин. 

«Марфа-

посадница, или 

Покорение 

Новагорода». 

 

Комбинирова

нные уроки 

Отражение и оценка 

событий русской истории в 

научном и художественном 

творчестве Н.М. 

Карамзина. Образы-

антиподы: Иван III и 

Марфа Борецкая.  

Художественный смысл 

финала повести и 

историческая реальность. 

Знать понятие жанр авторской исторической 

повести 18 века, ее художественные особенности. 

Уметь определять авторскую позицию, 

составлять и формулировать тезисы сообщения, 

анализировать исторические события, 

изображенные в литературном произведении. 

 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

Сопоставитель

ный анализ 

речей. 

6. Литература XIX века (37 часов) 

6.16 Историческое 

прошлое  в 

литературе  XIX  

века. А.К.Толстой. 

«Илья Муромец».  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Баллада как форма 

преобразования древней 

былины. 

Значение жанра  былины 

литературе XIX века. 

Знать  понятие «былина»; 

Уметь раскрыть связь былины с русской 

историей; уметь анализировать поэтический 

текст, иметь навыки ораторской речи. 

 

Пересказ 

текста 

6.17

-18 

Генри Лонгфелло. 

«Песнь о 

Комбинирова

нные уроки 

Художественные 

особенности, образность и 

Знать художественные особенности зарубежной 

литературы. 

Анализ 

лирического 
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Гайавате». Сюжет 

и герои поэмы.  

красота поэтического 

языка 

Национальное своеобразие 

героических эпосов. 

Особенности творчества 

поэта; мифология разных 

народов 

Уметь выделять художественные особенности 

зарубежной литературы, видеть мастерство 

поэта-переводчика. 

Уметь интерпретировать текст в процессе 

подготовки к устному ответу.  

произведения 

6.19

-20 
Вн.чт. 

Вальтер Скотт. 

«Айвенго». Типы 

исторических 

романов. Герои и 

эпоха. Пушкин о 

Вальтере Скотте. 

Комбинирова

нные уроки 

Жанр исторического 

романа. Романтизм и 

реализм в зарубежной 

литературе. Сложность и 

противоречивость 

человеческой личности. 

Проблема истинных и 

ложных ценностей. 

Соотношение идеала и 

действительности.  

Знать специфику и этапы творческого пути 

Вальтера Скотта как родоначальника 

исторического романа, понять, каковы 

особенности исторического романа; 

Уметь анализировать текст исторического 

романа. Работать в группе в процессе анализа 

фрагмента произведения.  

 

Выразительное 

чтение текста. 

Пересказ 

текста. 

6.21 Русская литература 

XIX в. 

И.А. Крылов. 

«Волк на псарне». 

Историческое 

событие и жанр 

басни. Кутузов и 

Наполеон. 

Урок-

практикум 

Баснописец и его басни. 

Особенности отображения 

исторического события и 

его героев в литературном 

произведении. 

Знать информацию о жизни и творчестве 

баснописца и содержание его басен. 

Уметь анализировать, выразительно читать, 

повторить знание терминов.  

 

Чтение 

наизусть. 

6.22 А.С.Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге». Сюжеты 

русской летописи в 

лирике поэта. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество 

(обзор). 

Поэтическая 

интерпретация эпизода из 

«Повести временных лет». 

Тема судьбы и пророчества 

в «Песни…». Нравственная 

проблематика 

произведения. Сюжеты 

Знать биографические сведения творчества А.С. 

Пушкина, исторические события, изображенные в 

произведении поэта; сюжет летописного сказания 

«Смерть…». 

Уметь составлять план-конспект на историческую 

тему о творчестве А.С. Пушкина. 

Обратить внимание на таинственность и 

мрачность колорита, употреблением 

торжественной лексики;  

Сравнение 

баллады А.С. 

Пушкина и 

произведения 

древнерусской 

литературы 
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русской летописи в лирике 

поэта. 

Уметь анализировать текст 

6.23 А.С. Пушкин 

«Полтава». Образ 

Петра в поэме. 

Идея 

государственности. 

Урок-беседа А.С. Пушкин «Полтава». 

Образ Петра в поэме. Идея 

государственности. 

Значение поэмы; 

художественные приёмы в 

тексте 

Знать содержание поэмы, историю создания, 

основные исторические эпизоды в поэме. 

Уметь составлять цитатный план образа Петра I, 

характеризовать героя поэмы – историческую 

личность. 

Пересказ 

фрагмента 

6.24 А.С. Пушкина 

«Борис Годунов» 

Урок-беседа Содержание исторической 

драмы А.С. Пушкина. роль 

эпизодов и образа 

летописца в произведении.  

Знать содержание трагедии Пушкина. 

Уметь определять конфликт, знать проблемы 

поставленные в трагедии; показать значимость 

конфликта между Годуновым и Отрепьевым. 

Уметь пересказывать эпизоды рассказа, 

определять его тему и идею; характеризовать 

героев и их поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в тексте 

Выразительное 

чтение 

фрагмента 

6.25 А, С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка». 

Историческая 

основа повести 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Роман «Капитанская 

дочка». Тема русской 

истории в творчестве А.С. 

Пушкина. Замысел и 

история создания романа. 

Соотношение 

исторического факта и 

вымысла. Исторические 

события и судьбы частных 

людей.  Роль эпиграфов. 

Жанровое своеобразие 

повести; истоки 

формирования личности 

Петра Гринёва. Пушкин – 

историк; история 

написания повести 

Знать историю создания повести, её содержание 

повести (1, 2 главы), особенность характеристики 

литературного героя. 

Уметь подбирать материал для сообщения, 

выделять границы эпизода, давать 

характеристику главного героя. 

Уметь пересказывать эпизоды рассказа, 

определять его тему и идею; характеризовать 

героев и их поступки; объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в тексте 

 

Письменный 

ответ. 
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«Капитанская дочка» 

6.26 А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка». Главы 1-2. 

Формирование 

личности П. 

Гринёва  

Урок-беседа Жанровое своеобразие 

повести; истоки 

формирования личности 

Петра Гринёва; анализ 

текста 

Знать историю создания повести 

Уметь подбирать материал для сообщения, 

выделять границы эпизода, давать 

характеристику главного героя 

 

Пересказ 

текста. 

Составление 

характеристик

и героя. 

6.27 Проблемы чести и 

достоинства, 

нравственности 

поступка. Гринёв 

и Швабрин. 

Сравнительная 

характеристика. 

Анализ 3-5-й  глав. 

Урок-диспут Гринёв в Белогорской 

крепости. «Русское 

семейство Мироновых». 

Гринев и Швабрин. Тема 

милости и справедливости. 

Путь духовного 

становления Гринёва. 

Характеристика героев 

Знать содержание 3-5 глав, материалы о жизни в 

Белогорской крепости. 

Уметь сопоставлять характеристику главного 

героя с другими персонажами. Уметь 

выразительно читать текст по ролям, определять 

его тему и идею, элементы композиции; 

характеризовать героев и их поступки. 

Составление 

характеристик

и героя 

6.28 Пугачев и народ в 

повести.  Главы 6-

7.  

Взаимоотношения 

Гринева и 

Пугачева 

Урок-беседа Тема «русского бунта» и 

образ Пугачева. Тема 

"русского бунта" и образ 

Пугачева. Отношение 

автора и 

рассказчика к 

Пугачевскому 

восстанию. 

Знать содержание основных эпизодов повести о 

Пугачёве и Гринёве, способы раскрытия 

основной мысли произведения.  

Уметь оценивать нравственный выбор героя; 

анализировать эпизоды, определять тему и 

основную мысль текста. 

 

Выборочный 

пересказ 

текста. 

Анализ 

эпизода 

6.29 Средства 

характеристики 

героев повести на 

примере VIII– 

XIIглав.  Гринёв и 

Маша Миронова. 

Нравственная 

красота героини. 

Урок-

практикум 

Способы и средства 

характеристики героев 

художественного 

произведения на примере 

повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Знать содержание повести, пересказа о поступках 

героев. 

Уметь выделять основную мысль текста, способы 

его раскрытия, анализировать эпизоды о 

поступках героев; воспринимать и кратко 

пересказывать произведения современной 

литературы; характеризовать героев и их 

поступки; строить развернутые высказывания на 

основе прочитанного; аргументировать свою 

точку зрения 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

6.30 Образ Маши Урок-беседа Образ Маши Мироновой в Знать содержание повести, пересказа о поступках К.т.№ 2 
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Мироновой. Смысл 

названия повести. 

свете авторского идеала. 

Характеристика героев.  

героев. 

Уметь выделять основную мысль текста, способы 

его раскрытия, анализировать эпизоды о 

поступках героев;  анализировать эпизод. 

Анализ 

названия 

произведения.  

Индивидуальн

ая 

презентация. 

6.31

-32 

Рр Подготовка к 

сочинению по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Уроки 

развития речи 

Композиция творческой 

работы по материалам 

литературного 

произведения. Уместное 

цитирование. Структура 

характеристики 

литературного героя. 

Знать требования к сочинению на литературной 

основе. Уметь выразить своё отношение к 

предложенным темам сочинения; логически 

строить свой ответ, подкрепляя текстом 

изученного произведения 

Развитие письменной и устной речи учащихся. 

Презентация 

плана 

сочинений 

6.33 М. Ю. Лермонтов. 

Краткий рассказ о 

писателе, 

отношение 

к историческим 

темам, 

воплощение этих 

тем в его 

творчестве.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество 

(обзор). 

Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова».  

Сюжет поэмы, его 

историческая основа.  

Знать основные факты жизни и творчества М. Ю. 

Лермонтова. 

Уметь определять род и жанр литературного 

произведения; выразительно читать 

произведение, в том числе выученные наизусть 

отрывки; соблюдать нормы литературного 

произношения; выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

6.34 М.Ю.Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого 

опричника  и 

удалого  купца 

Калашникова» 

 

Урок-беседа Образ Ивана Грозного и 

тема власти. Нравственная 

проблематика и 

особенности конфликта в 

"Песне…". Калашников и 

Кирибеевич: сила и 

цельность характеров 

героев. Особенности языка 

поэмы, ее связь с УНТ 

Знать исторический сюжет, содержание поэмы, 

характеристику героев. 

Уметь давать анализ поэмы, характеризовать 

героев, выделять стилистические особенности 

произведения; выразительно читать текст по ро-

лям, определять его тему и идею, элементы 

композиции; характеризовать героев и их 

поступки. 

 

Письменный 

опрос.  

 

6.35 Н. В. Гоголь. 

Биографический 

очерк. 

Урок 

изучения 

нового 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба».  

Историческая и 

Знать известные сведения о Н.В.Гоголе как о 

писателе; 

Дать понятие о романтической повести; сюжет, 

Сообщение. 
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«Тарас Бульба». 

Истоки повести.  

 

материала фольклорная основа 

повести. Героико-

патриотический пафос 

повести, прославление 

товарищества, осуждение 

предательства. 

пейзаж. 

Уметь раскрыть сюжет и идейный замысел 

повести.  

 

6.36

-37 

Система образов 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Комбинирова

нные уроки 

Изображение батальных 

сцен 

Знать особенности мастерства в изображении 

героического характера. 

Уметь давать характеристику историческим 

событиям и героическим характерам в повести; 

уметь давать сравнительную характеристику отца 

и сыновей 

Выразительное 

чтение 

наизусть 

6.38

-39 

Приемы создания 

героического 

характера. Образы 

Тараса и его 

сыновей.  

Комбинирова

нные уроки 

Остап и Андрий, принцип 

контраста в изображении 

героев. Трагизм конфликта 

отца и сына. Столкновение 

любви и долга в душах 

героев. 

Знать особенности историзма Гоголя, иметь 

представление об образах повести, их характерах 

и устремлениях. 

Уметь дать сравнительную характеристику 

Остапу и Андрию: учеба, Запорожская сечь, бой, 

погибель 

Пересказ  

текста от 

первого лица 

6.40 Рр 
Художественные 

особенности 

повести «Тарас 

Бульба». Роль 

пейзажа в повести. 

Урок 

развития речи 

Особенности изображения 

человека и природы в 

повести. Роль детали в 

раскрытии характера, 

лирических отступлений в 

повествовании. Авторское 

отношение к героям 

Знать роль художественной детали и  гиперболы.  

героическая личность 

Уметь выразить своё отношение к предложенным 

темам сочинения;  увидеть, как с помощью 

деталей интерьера автор воссоздаёт облик эпохи 

и характер героя 

Зачетная 

работа 

(сочинение) 

6.41

-42 

Вн.чт. А.Дюма. 

«Три мушкетера». 

Мир 

вымышленных 

героев на фоне 

исторических 

обстоятельств. 

Комбинирова

нные уроки 

Историческая 

приключенческая 

литература; роль романов 

А.Дюма в формировании 

представлений об 

исторической эпохе 

Знать содержание и специфику произведения. 

Понимать необходимость и важность са-

мостоятельного чтения. 

Уметь воспринимать и кратко пересказывать 

произведения литературы; характеризовать героев 

и их поступки; строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного; 

аргументировать свою точку зрения 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

6.43 А.К.Толстой. Урок Цельность характера Знать основные биографические сведения о Анализ образа 
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Баллада «Василий 

Шибанов». 

Нравственный 

идеал автора. 

 

изучения 

нового 

материала 

главного героя. Образ 

Ивана Грозного. Тема 

преданности и 

предательства. 

Нравственная 

проблематика баллады. 

писателе, об истории создания баллады «Василий 

Шибанов»; знать художественные приемы в 

балладе 

Уметь представить Василия Шибанова как лицо 

историческое и показать его значимость в 

истории и балладе 

главного героя 

баллады. 

6.44

-45 

А.К.Толстой 

«Князь 

Серебряный». 

Эпоха и ее 

воспроизведение в 

романе. 

Комбинирова

нные уроки 

Слово о писателе. 

Роман «Князь 

Серебряный». 

Знать творчество поэта и писателя, содержание 

его романа, понятие о нравственном идеале 

автора, историческую эпоху Ивана Грозного. 

Уметь определять черты эпохи Ивана Грозного в 

романе 

 

Тестовая 

работа 

6.46 Вымысел и 

реальность в 

художественном 

произведении. 

Народная речь в 

литературном 

тексте. 

 

Урок-беседа Историческая тематика в 

творчестве Толстого. 

Художественная 

концепция Иоанна 

Грозного: мысль о 

взаимосвязи тирании и 

покорности. Нравственная 

проблематика 

произведений Главная 

мысль романа; значение 

народной речи в тексте 

романа; мастерство 

писателя в изображении 

эпохи 

Знать содержание эпизодов об исторических 

лицах, элементы вымысла; значение народной 

речи в тексте романа 

Уметь видеть вымысел и реальность, находить 

главную мысль романа; определять реальные 

исторические лица и вымысел на страницах 

романа; пересказывать эпизоды рассказа, 

определять его тему и идею; характеризовать 

героев и их поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в тексте 

Осознанное, 

творческое 

чтение 

художественн

ых 

произведений 

разных 

жанров. 

6.47

- 48 

Мотивы былого в 

лирике поэтов XIX 

века 

Комбинирова

нные уроки 

Разнообразие лирики 

поэтов XIX века, 

отражение в ней 

исторических эпох. 

Знать тематику лирики поэтов XIX века, видеть 

как отражается эпоха в лирических 

произведениях; стихи поэтов XIX века А. 

Пушкина, Д. Давыдова с мотивом воспоминаний, 

лирические произведения И. Козлова, В. 

Жуковского. 

Повторить знание особенностей ритмической 

организации стиха 

Чтение 

наизусть. 

Анализ 

лирического 

произведения 
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Уметь определять основную мысль, тему, 

произведения и интерпретировать их. 

6.49

50 

Л.Н.Толстой. 

Рассказ «После 

бала» как 

воспоминание о 

впечатлениях 

юности.  

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ «После бала» 

Особенности сюжета и 

композиции. Решение темы 

любви в рассказе. 

Проблема смысла жизни. 

Проблема жестокости. 

Идея нравственного 

самосовершенствования.  

Знать биографию и творчество писателя, жанры 

его произведений, особенности мастерства; 

содержание изучаемого произведения; прием 

«контраста». 

Уметь строить связный рассказ о жизни и 

творчестве писателя;  сопоставлять эпизоды 

рассказа; владеть различными видами пересказа; 

участвовать в диалоге; 

владеть основными видами публичных 

выступлений; следование  

этическим нормам и правилам ведения диалога 

Сравнительная 

таблица 

6.51

- 52 

Л.Н.Толстой. 

Рассказ «После 

бала». Герои и их 

судьбы. 

 

Уроки-

беседы 

Прием контраста в рассказе 

«После бала». Роль 

художественной детали в 

раскрытии характеров. 

Знать смысл названия рассказа. Его 

проблематику, историю создания;  приемы 

анализа текста. 

Уметь определять проблематику, принцип 

контраста и смысл названия; сопоставлять 

эпизоды рассказа; выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; поиск 

нужной информации по заданной теме 

К.т.№ 3 

Письменная 

работа 

7.Русская литература ХХ века(15 часов) 

7.53

-54 

Былины и их герои 

в поэзии XX века.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Былины «Святогор», «На 

распутье», «Святогор и 

Илья Муромец». 

Трансформация образа 

былинного героя в 

произведениях ХХ века.  

Живая стихия русского 

фольклора в 

стихотворениях Бунина. 

Проникновенное 

отражение в его поэзии 

былинных образов 

Знать содержание былин писателя, особенности 

былин, как жанра и мастерство писателя при 

создании былин 

Уметь выразительно читать и интерпретировать 

былины, определять его тему и идею, элементы 

композиции; характеризовать героев и их 

поступки. 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 
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7.55 Вн.чт.   Ю. 

Н.Тынянов 

«Подпоручик 

Киже». 

Урок-беседа Идея рассказа Ю.Н. 

Тынянова «Подпоручик 

Киже». Осмысление 

исторического сюжета 

автором. 

Знать особенности осмысления исторического 

сюжета Ю.Н.Тыняновым, понимать идею 

рассказа 

Уметь увидеть анекдотичную основу 

исторического рассказа; 

Анализ и 

интерпретация 

произведений. 

7.56 Ю. Н.Тынянов. 

«Восковая 

персона». 

Исторические 

романы и повести  

Ю. Тынянова. 

Образ Петра 

Великого. 

Комбинирова

нный урок 

Образ Петра I в рассказе; 

анализ текста 

Знать особенности осмысления исторического 

сюжета Ю.Н.Тыняновым, понимать идею 

рассказа 

Уметь увидеть анекдотичную основу 

исторического рассказа; 

Раскрыть трагическое одиночество Петра I 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

7.57 Марк Алданов 

«Чертов мост». 

Урок-беседа Историческая эпоха в 

изображении М. Алданова 

Уметь пересказывать эпизоды произведения, 

определять его тему и идею; характеризовать 

героев и их поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в тексте 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

7.58 Стефан Цвейг 

«Невозвратимое 

мгновение 

(Ватерлоо, 18 

июня 1815 года)» 

Урок-беседа Историческая эпоха. 

Историческая миниатюра 

С. Цвейга 

Знать тему человеческой разобщенности/ 

Уметь увидеть в творчестве С.Цвейга обращение 

к судьбам известных исторических лиц (Бальзак, 

Диккенс, Ницше, Стендаль, Толстой); 

Устный опрос. 

7.59 Борис Васильев 

«Утоли моя 

печали…» (главы).  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Факты биографии 

писателя. Осмысление 

исторической 

проблематики в романе 

«Утоли моя печали…» 

Знать сведения о жизни и литературном 

творчестве писателя, структуре исторической 

повести;  правила определения темы и основной 

мысли текста. 

Уметь характеризовать историческую повесть как 

жанр, анализировать  

эпизоды по вопросам. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

7.60 Россия в Комбинирова Актуальность проблем Знать героев романа. Устный опрос. 
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-61 представлении 

героев романа 

«Утоли моя 

печали» 

нный урок романа. Историческая и 

вневременная 

проблематика 

произведения. 

Уметь выявить своеобразие повествования, 

самостоятельно работать, анализировать текст; 

воспринимать и кратко пересказывать 

произведения современной литературы; 

характеризовать героев и их поступки; строить 

развернутые высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать свою точку 

зрения 

7.62

-63 
Рр 

Великая 

Отечественная 

война в лирике ХХ 

века. 

Урок-

практикум 

Значение поэзии в годы 

ВОВ; пафос поэзии 

военных лет. 

Знать значение поэзии в годы Великой 

Отечественной войны; 

строение лирических произведений, 

тематическую группу, поэтических текстов о 

Великой Отечественной войне разных авторов. 

Уметь выразительно читать стихотворение о 

войне и интерпретировать их, обмениваться 

впечатлениями 

Выразительное 

чтение 

произведений 

7.64

-65 

Л.Леонов «Золотая 

карета». Судьбы 

героев и их 

идеалы. 

Драматический 

сюжет и 

драматические 

судьбы. 

Комбинирова

нные уроки 

Творчество писателя; 

проблемы, поднятые 

писателем в пьесе 

Знать биографию и творчество Л.М. Леонова, 

знать проблемы поднятые им в пьесе. 

Уметь анализировать текст; видеть позицию 

автора в пьесе; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на 

сложные жизненные ситуации 

 

К.т.№4 

Анализ и 

интерпретация 

произведений. 

7.66

-67 

Мотивы былого в 

лирике поэтов ХХ 

века 

Комбинирова

нные уроки 

Серебряный век русской 

литературы; поэзия ХХ 

века Психологизм 

изображения чувств в 

лирике Ахматовой. Роль 

художественной Слово о 

поэте. Стихотворения: 

«Июль», «Никого не будет 

в доме…»  

Картина природы, 

Знать лирические произведения 20 века о 

прошлом и исторических событиях, мотивы 

былого и прошлого; понятие серебряный век, 

знать влияние истории страны на творчество 

поэтов. (звукопись, аллитерация, ассонанс) 

Уметь осмыслить прочитанное;  

интерпретировать поэтические строки, их 

особенности, выразительно читать 

стихотворение. 

 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

Выразительное 

чтение 

лирических 
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преображенная 

поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и 

метафоры в 

художественном мире 

поэта, детали. 

произведений.  

8.Подведение итогов (1 час) 

8.68 Подведение итого 

года 

 

Урок-беседа Рекомендации по 

самостоятельному  чтению 

во время летних каникул. 

Уметь логически строить свой ответ, подкрепляя 

текстом изученного произведения 

 

Проектировани

е списка для 

чтения летом 
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Учебно-тематический план 9 класс 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

 

В том числе 

теория Развитие речи Контрольная 

работа, 

зачеты, тесты 

Экскурсии, 

проекты, 

исследования 

I Введение.  

 

1     

 Шедевры русской литературы 

 

1 1 - - - 

II Древнерусская литература 

 

4     

 О древнерусской литературе 

 

4 - 1 1 - 

III Литература  ХVIII века 

 

12     

 О русской литературе ХVIII века 

 

12 8 1 2 1 

IV Литература ХIХ века   

 

57     

 О русской литературе ХIХ века   

 

57 46 5 5 1 

V Литература ХХ века 

 

27     

 О русской литературе ХХ века 

 

18 15 1 2 - 

 Русская литература 60-90-х г.г. ХХ века 

 

9 7 1 1 - 

VI Подведение итогов 

 

1 1 - - - 

 Итого 

 

102 80 9 11 2 
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Календарно–тематическое планирование по литературе  9 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы и тем 

уроков 

Форма 

проведения 

урока 

Элементы  

Обязательного 

 минимума образования 

Требования  

к уровню подготовки 

 обучающихся 

Формы 

контроля 

1. Введение. (1час) 

1.1. Введение.  

Литература как 

искусство слова. 

Общее понятие об 

историко-

литературном 

процессе. 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. 

самобытность русской литературы. Русская 

литература в контексте мировой. Эпохи 

развития литературы. Понятие о 

литературном процессе. Шедевры родной 

литературы.  

Знать роль литературы в 

духовной жизни России. 

Уметь обращаться к различным 

формам монологической и 

диалогической речи в процессе 

обсуждения произведения 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

2. Древнерусская литература (4 часа) 

2.2. Древнерусская 

литература. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Патриотический пафос, поучительный 

характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало 

древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение).  

Уметь дать обзорную 

характеристику древнерусской 

литературе, письменный ответ 

об особенностях и значении 

«Слова…» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

2.3. «Слово о полку 

Игореве».  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Открытие "Слова…", его издание и изучение. 

Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова…". Историческая основа памятника, 

его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". 

Знать историческую основу, 

идею, образную систему, 

пейзаж произведения, 

выразительно читать отрывок 

наизусть. 

Беседа, 

проблемные 

задания. 

2.4. Образ русской 

земли в «Слове». 

 

 

Урок-

беседа 

Образ русской земли и нравственно-

патриотическая идея "Слова". Образы 

русских князей. Характер князя Игоря. 

«Золотое слово» Святослава. Ярославна как 

Знать историческую основу. 

Образную систему «Слова…» 

Уметь выявить идею, образную 

систему, пейзаж произведения, 

Проверочная 

работа. Анализ и 

интерпретация 

произведения. 



56 

 

идеальный образ русской женщины выразительно читать отрывок.  

2.5. Рр«Слово о полку 

Игореве» и устное 

народное 

творчество. 

 

 

Урок-

развития 

речи 

Символика “Слова”, своеобразие авторского 

стиля. "Слово" и фольклорная традиция. 

Значение "Слова" для русской культуры. 

Переводы и переложения произведения. 

Знать историческую основу. 

Образную систему «Слова…» 

Уметь выявить идею, образную 

систему, пейзаж произведения, 

выразительно читать отрывок 

Самостоятельная 

работа. Ответы 

на вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

3. Литература ХVIII века (12 часов) 

3.6 Русская литература 

XVIII века как 

литература 

классицизма. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеристика русской литературы XVIII 

века. Идейно-художественное своеобразие 

литературы  эпохи Просвещения. Классицизм 

как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление 

величия и могущества Российского 

государства. Античность и классицизм. 

Знать характерные черты 

классицизма. 

Уметь  обращаться к различным 

формам монологической и 

диалогической речи в процессе 

обсуждения произведения 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

3.7 M. Ломоносов - 

ученый, поэт, 

реформатор 

русского 

литературного 

языка.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Жизнь и творчество (обзор).Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и 

стиха. 

Знать общие сведения о 

Ломоносове как реформаторе 

русского языка, поэте, 

писателе. 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтику оды. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

3.8 Жанр оды в лирике 

Ломоносова: «Ода 

на день 

восшествия...», 

«Вечернее 

размышление...». 

Прославление 

Родины, мира, 

науки, 

просвещения. 

Урок-

практикум 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших 

ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа 

идеального монарха. 

Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Знать содержание 

произведение, идейно-

художественные особенности. 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтику оды. 

Устный опрос. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов. 

 

3.9 Г. Р. Державин. Урок- Жизнь и творчество (обзор) Знать общие сведения о жизни Беседа, 
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Новое в жанре оды.  

«Властителям и су-

диям».  

 

беседа Стихотворения: «Властителям и судиям». 

«Памятник»  

Тема несправедливости «сильных мира сего». 

«Высокий» слог и ораторские, декламаци-

онные интонации. 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. 

Державина. Жанры поэзии Державина. 

Отражение в лирике поэта представлений о 

подлинных жизненных ценностях. 

Философская проблематика произведений 

Державина.  

и творчестве Г.Р. Державина. 

Уметь показать отличительные 

черты оды Фелица» от 

традиционных произведений 

классицизма. 

проблемные 

задания. 

3.10 Г. Р. Державин.   

«Снегирь», 

«Памятник» 

 

 

 

Урок-

беседа 

«Памятник». Взгляды Державина на поэта и 

поэзию, гражданский пафос его лирики. 

Традиции Горация. Мысль о бессмертии 

поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

Знать содержание произведений 

Г.Р. Державина, их специфику. 

Уметь  обращаться к различным 

формам монологической и 

диалогической речи в процессе 

обсуждения произведения 

Устный опрос. 

Анализ и 

интерпретация 

произведений. 

 

3.11 Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль». 

Сатирическая 

направленность 

комедии. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. 

Развенчание нравов Простаковых и 

Скотининых. 

Уметь показать проблему 

образования и воспитания в 

комедии. 

Уметь рассуждать на тему: 

«Проблемы образования и 

воспитания в комедии и в 

современном обществе». 

Творческая 

работа. 

3.12 Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль». 

Реалистические 

черты характеров 

героев. 

 

 

Урок-

практикум 

Идеальные герои комедии и их конфликт с 

миром крепостников. 

Знать план целостной 

характеристики литературного 

персонажа. Уметь 

анализировать образы комедии. 

Самостоятельная 

работа.  

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста. 

3.13 Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль». 

Урок-

беседа 

Проблема воспитания и идея гражданского 

служения в пьесе. Идея возмездия за 

Знать содержание пьесы, черты 

классицизма. 

Тестовая работа 

по содержанию 
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Образование и 

воспитание в 

комедии 

 

 

безнравственность. Черты классицизма в 

комедии. 

Уметь рассуждать на тему: « 

Проблемы образования и 

воспитания в комедии и в 

современном обществе 

пьесы. 

3.14 А.Н. Радищев 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» (обзор). 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о писателе. 

Отражение в "Путешествии…" 

просветительских взглядов автора. Быт и 

нравы крепостнической Руси в книге 

Радищева, ее гражданский пафос. Черты 

классицизма и сентиментализма в 

"Путешествии…". Жанр путешествия как 

форма панорамного изображения русской 

жизни. 

Знать содержание отдельных 

глав произведения, иметь 

представление  о жизненном и 

творческом пути автора.  

Уметь аргументированно (на 

материале текста) обосновывать 

свою позицию; анализировать 

произведения с точки зрения 

его жанровой принадлежности 

(путешествие) 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста. 

3.15 Проверочная работа 

по материалам 

темы «Классицизм» 

Урок 

контроля 

Знать основополагающие принципы 

классицизма как литературного метода, 

особенности творчества авторов-

классицистов, примеры реализации данных 

принципов в конкретных произведениях 

Знать требования к 

выполнению контрольной 

работы с вопросами открытого 

и закрытого типа. Уметь 

аргументировать свои ответы, 

работать самостоятельно. 

К.т. № 1 

 

Выполнение 

проверочной 

работы 

3.16 Н.М Карамзин. 

Понятие 

сентиментализма. 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о писателе.  

Понятие сентиментализма. Сентиментальный 

сюжет повести "Бедная Лиза", ее 

обращенность к душевному миру героев. 

Образ природы и психологические 

характеристики героев. Авторская позиция и 

формы ее выражения. Особенности языка и 

стиля повести.  

Знать понятие о 

сентиментализме, биографию 

Н.М. Карамзина. 

Уметь воспринимать и 

анализировать повесть  «Бедная 

Лиза» 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

3.17 Н.М Карамзин 

«Бедная Лиза». 

Образы Лизы и 

Эраста 

 

Урок-

беседа 

Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Знать понятие о 

сентиментализме, биографию 

Карамзина. 

Уметь воспринимать и 

анализировать повесть  «Бедная 

Чтение и 

пересказ повести 
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Лиза» 

4. Из русской литературы ХIХ века (57 часов) 

4.18 Русская литература 

XIX века. «Золотой 

век» русской 

поэзии (обзор) 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и 

мировой культуры. Романтизм как 

литературное направление. Формирование 

представлений о национальной 

самобытности. Роль литературы в 

формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-

индивидуалиста. Интерес русских писателей 

к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские 

искания.  

Определять родовую 

принадлежность литературного 

произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, 

лирики и драмы. 

Давать жанровую 

характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных 

примерах изучаемых 

произведений. 

Определять жанровые 

разновидности эпических 

произведений Определять 

характерные признаки 

лирических и лиро-эпических 

жанров на примерах изучаемых 

произведений. 

Самостоятельная 

работа.  

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

 

4.19 В.А. Жуковский  

Стихотворения: 

«Море». 

Баллада«Светлана».  

Жанр баллады. 

 

Урок-

беседа 

Жизнь и творчество (обзор). 

"Невыразимое". 

Черты романтизма в лирике В.А. 

Жуковского. Тема человека и природы, 

соотношение мечты и действительности в 

лирике поэта.  

Баллада «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, 

Знать общие сведения о жизни 

и творчестве В.А. Жуковского. 

Уметь показать отличительные 

черты баллады, анализировать 

произведения с позиции 

жанрового своеобразия. 

Уметь формулировать свою 

точку зрения на авторскую 

позицию, проявленную в 

произведении. 

Беседа, 

проблемные 

задания. 
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мотивы дороги и смерти.  

4.20 В.А. Жуковский  

«Светлана».  Герои 

и сюжет баллады. 

Народные обычаи. 

 

Урок-

беседа 

 

 

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. 

Знать содержание 

произведения.  

Уметь  обращаться к различным 

формам монологической и 

диалогической речи в процессе 

обсуждения произведения 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.21 Реализм как 

литературное 

направление. 

Урок 

изучения 

нового 

материла 

 

 

 

Реализма как литературный метод. Принципы 

реализма и их реализация в произведениях 

русских писателей XIX века. 

Знать характерные черты 

реализма. 

Уметь  обращаться к различным 

формам монологической и 

диалогической речи в процессе 

обсуждения произведения 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.22 Жизненный  и 

творческий путь 

А.С. Грибоедова 

 

Урок 

изучения 

нового 

материла 

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Анализ комедии в критическом этюде И.А. 

Гончарова «Мильон терзаний». 

Знать биографию А.С. 

Грибоедова, творческую 

историю комедии, сюжет, язык 

комедии. 

Уметь комментировать 

изученное произведение и 

доказательно оценивать. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

4.23 Комедия «Горе от 

ума». Чтение и 

анализ 1-го 

действия комедии.  

 

Урок-

беседа 

 

 

тестирован

ие 

Специфика жанра комедии. Искусство 

построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия 

и проблема ума в комедии. 

Знать содержание пьесы, уметь 

построить устную 

характеристику героя. 

Уметь обращаться к различным 

формам монологической и 

диалогической речи. 

Устный опрос. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.24 «Век нынешний и 

век минувший» в 

комедии «Горе от 

ума» Анализ 2-3-го 

действий». 

 

Урок-

практикум 

 

 

 

Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство 

драматурга в создании характеров (Софья, 

Молчалин, Репетилов и др.). 

Уметь составлять 

сравнительную характеристику 

героя, сопоставлять и оценивать 

поступки персонажей. 

 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 
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произведения 

4.25 Смысл названия 

комедии «Горе от 

ума». Проблема 

жанра. Новаторство 

и  традиции в 

комедии. 

 

Урок-

беседа 

 

 

 

"Открытость" финала пьесы, его 

нравственно-философское звучание. Черты 

классицизма и реализма в комедии, 

образность и афористичность ее языка. 

Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии.  

Знать основные теоретические 

понятия, связанные с 

характеристикой литературного 

процесса. 

Уметь составлять 

сравнительную характеристику 

героя, сопоставлять и оценивать 

поступки персонажей. 

Беседа, 

проблемные 

задания. 

 Анализ и 

интерпретация 

произведений. 

 

4.26 Молодое поколение 

в комедии. 

Нравственный 

идеал Грибоедова. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей 

Знать основные черты 

классицизма и реализма. 

Уметь применять знания в 

работе с текстом 

художественного произведения. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.27-

28 

«Мильон терзаний» 

Чацкого. 

 

Урок-

диспут 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. 

Гончарова “Мильон терзаний”. 

Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

Знать содержание пьесы, черты 

классицизма. 

Уметь анализировать образы 

комедии, определять тематику 

произведения. Использовать 

специфику рода, жанра, 

авторской манеры. 

Беседа, 

проблемные 

задания 

4.29-

30 

Рр. Подготовка к 

сочинению по пьесе 

А. С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

 

Уроки 

развития 

речи 

 

 

 

Пьеса в восприятии критиков. Конфликт  в 

драматическом произведении. Определение 

уровня изученного материала. 

Знать содержание пьесы, черты 

классицизма и реализма в ней. 

Уметь развёрнуто обосновать 

суждения, приводить 

доказательства, используя 

цитатный материал. 

Владеть основными видами 

публичных выступлений. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

Написание 

сочинений по 

литературному 

произведению 

4.31-

32 

Пушкин А. С. 

Творческий путь 

поэта. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество. 

Поэтическое новаторство Пушкина, 

трансформация традиционных жанров в 

пушкинской лирике. Основные мотивы 

поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, 

Знать основные факты жизни и 

творчества поэта, необходимые 

теоретические понятия, 

связанные с характеристикой 

литературного процесса. 

Выразительное 

чтение наизусть. 
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творчество), их развитие на разных этапах его 

творческого пути.  

Уметь комментировать 

изученные произведения и 

доказательно их оценивать. 

4.33 Любовная и 

дружеская лирика 

А. С. Пушкина. 

 

Устный 

опрос. 

 

 

 

 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. 

Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

 

 

Знать содержание 

стихотворений. 

Уметь развёрнуто обосновать 

суждения, приводить 

доказательства, используя 

цитатный материал. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов. 

4.34 Свободолюбивая 

лирика А. С. 

Пушкина. 

 

Урок-

практикум 

Поэма «Цыганы». Черты романтизма в 

произведении. Образ главного героя: 

переосмысление байроновского типа. 

Свобода и своеволие, столкновение Алеко с 

жизненной философией цыган. Смысл 

финала поэмы. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит 

поэмы. 

Знать содержание лирических 

произведения по теме 

«Свободолюбивая лирика». 

Владеть основными видами 

публичных выступлений. 

Устный опрос. 

 

4.35-

36 

Тема поэта и поэзии 

в лирике А. С. 

Пушкина. 

 

Урок-

беседа 

 

 

 

Образно-стилистическое богатство и 

философская глубина лирики Пушкина. 

Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" 

как нравственная основа пушкинской лирики. 

Знать содержание 

стихотворений. Уметь 

анализировать изобразительно 

выразительные средства с 

целью выявления авторской 

позиции. Формулировать 

собственную позицию. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов 

4.37 Рр.Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

лирике А. С. 

Пушкина. 

Урок 

развития 

речи 

 

 

 

Лирика А.С. Пушкина. Идейно-

художественное своеобразие произведений 

поэта. Требования к написанию творческой 

работы. Позиции критиков относительно 

произведений.  

Определение уровня изученного материала. 

Знать требования к творческой 

работе. Уметь соблюдать 

композиционные элементы 

работы, выражать собственную 

точку зрения в рамках 

выбранной темы. 

Работа над 

подбором цитат 

и аргументов 

для сочинения. 

4.38 Пьеса А.С. 

Пушкина «Моцарт 

и Сальери»» 

Урок-

беседа 

«Гений и злодейство» как главная тема в 

трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству 

Знать требования к процессу 

конспектирования лекции, 

организации активного 

слушания. Уметь выразительно 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 
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читать монологические и 

диалогические тексты.  

4.39 «Евгений Онегин». 

История создания. 

Особенности жанра 

и композиции 

романа в стихах. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Своеобразие жанра и 

композиции романа в стихах.  

Уметь аргументированно 

формулировать своё отношение 

к прочитанному произведению, 

учитывать позицию автора. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.40 «Кто он таков? 

Ужель Евгений?». 

Автор и его герой 

(сравнительный 

анализ 1 и 8 глав) 

 

Урок-

беседа 

 

 

 

Образ Онегина и тип "лишнего человека" в 

русской литературе. Структура текста. Россия 

в романе. Герои романа.  

Единство эпического и лирического начал. 

Образ автора в произведении. Сюжетные 

линии романа и темы лирических 

отступлений. 

Знать основные теоретические 

понятия, связанные с 

характеристикой литературного 

процесса. 

Уметь аргументированно 

формулировать своё отношение 

к прочитанному.  

Письменный 

опрос.  

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения 

4.41-

42 

Система образов 

романа «Евгений 

Онегин»: Онегин и 

поместное 

дворянство. Онегин 

и Татьяна. Онегин и 

Ленский.  

Урок-

практикум 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Тема любви и долга в 

романе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. 

Знать систему образов романа 

«Евгений Онегин», понятие 

онегинской строфы. 

Уметь  давать характеристику 

героям, показать проблему 

финала, выразительно читать 

отрывки. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.43 Образ автора в 

романе «Евгений 

Онегин». 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Оценка 

художественных открытий А. С. Пушкина в 

критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 

8, 9 из цикла «Сочинения Александра 

Пушкина»). 

Знать систему образов романа 

«Евгений Онегин», понятие 

онегинской строфы. 

Уметь давать характеристику 

героям, показать проблему 

финала, выразительно читать 

отрывки. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.44 Рр. Подготовка к 

сочинению по 

Урок 

развития 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Идейно-художественное своеобразие 

Знать: систему образов романа, 

понятие онегинской строфы. 
К.т. №2 
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роману А. С. Пуш-

кина «Евгений 

Онегин». 

речи 

 

 

 

произведения поэта. Требования к написанию 

творческой работы. Позиции критиков 

относительно произведения. Определение 

уровня изученного материала. 

Уметь: давать характеристику 

героям романа показать 

проблему финала. 

Работа над 

сочинением 

4.45 М. Ю. Лермонтов. 

Урок - заочная 

экскурсия «В лер-

монтовских 

Тарханах». 

Урок-

заочная 

экскурсия 

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 

(Обзор.) 

 

 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя. Уметь 

выразительно читать изученное 

произведение, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.46 «Одинок я, нет 

отрады». Тема 

одиночества и 

гордого протеста. 

Назначение поэта в 

лирике М. Ю. Лер-

монтова. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Стихотворения: 

«Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», а также три 

стихотворения по выбору. 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова 

пушкинских традиций. Образ поэта в 

лермонтовской лирике. Поэт и его поколение.  

Знать содержание произведений 

поэта определеной тематики. 

Уметь аргументированно 

формулировать своё отношение 

к прочитанному произведению 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.47 Тема любви и тема 

Родины в 

творчестве М. Ю. 

Лермонтова 

Урок-

беседа 

 

 

Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, 

одиночество, жажда любви и гармонии. Тема 

родины. Природа и человек в философской 

лирике Лермонтова. Пафос вольности в 

произведениях. 

Уметь аргументированно 

формулировать своё отношение 

к прочитанному произведению 

Устный опрос. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.48-

49 

Роман «Герой 

нашего времени» - 

первый психоло-

гический роман в 

русской литературе. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Обзор содержания. «Герой нашего времени» 

— первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. Жанр 

социально-психологического романа.  

Особенности композиции. Печорин — 

«самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Знать содержание 

прочитанного. 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать 

идею. 

Устный опрос. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 
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4.50-

51 

«История души 

человеческой» в 

романе М. Ю. Лер-

монтова «Герой 

нашего времени». 

 

Урок-

беседа 

 

 

 

Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в 

раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду 

героев романа (Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий, представители 

"водяного общества", Вернер, Вулич).  

Знать содержание 

прочитанного. 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать 

идею, использовать специфику 

рода, жанра, тематики. 

Индивидуальные 

сообщения. 

Устный опрос. 

Анализ и 

интерпретация 

произведений. 

 

4.52 Печорин и водяное 

общество. 

 

Урок-

беседа 

Тема любви и женские образы в романе. 

Печорин в галерее "лишних людей". 

Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы. Черты 

романтизма и реализма в романе. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Знать содержание  

произведения, давать 

характеристику герою.  

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать 

идею, проблематику 

произведения, давать 

характеристику герою. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности. 

4.53 Рр.Контрольная 

работа по роману 

М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». 

 

Урок 

развития 

речи 

 

 

Идейно-художественное своеобразие романа 

«Герой нашего времени». Понимание 

авторской позиции, проявленной в 

произведении. Точки зрения критиков на 

роман.  

Знать материал по теме. 

Уметь работать с текстом и 

умение аргументированно 

высказывать собственную 

точку зрения.  

Зачетная 

практическая 

работа. Анализ и 

интерпретация 

произведений 

 

4.54-

55 

Поэты пушкинской 

поры 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 

Языков. 

Батюшков как представитель «легкой» 

поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). 

Свобода, музыкальность стиха и сложность, 

подвижность человеческих чувств в 

стихотворениях Батюшкова. 

Кольцов Стихотворения: «Не шуми ты, 

рожь…», «Разлука», «Лес». 

Знать сведения о жизни и 

творчестве поэтов. Историю 

создания и содержание 

стихотворений.  

Понимать роль приемов, 

характерных для устного 

народного творчества, в сти-

хотворениях; их нравственную 

проблематику; позицию 

авторов. Уметь выступать с 

Устный опрос. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов. 
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 Одушевленная жизнь природы в 

стихотворениях Кольцова. Близость 

творчества поэта народным песням и 

индивидуальный характер образности. Горе и 

радость сердца простого человека в поэзии 

Кольцова. 

Е.А. Баратынский) Стихотворения: «Мой дар 

убог и голос мой негромок…», «Муза», 

«Разуверение»  

Баратынский как представитель «поэзии 

мысли». Русские корни и национальный 

характер поэзии Баратынского. Творчество 

как обитель души. Жанр элегии в лирике 

Баратынского. Осмысление темы  поэта и 

поэзии. 

сообщениями на литературную 

тему; выразительно читать сти-

хотворение, определять его 

тему и жанр; находить в 

поэтическом тексте изобрази-

тельно-выразительные средства 

и определять их роль; создавать 

словесные картины 

4.56-

57 

Н. В. Гоголь. 

Личность и судьба 

писателя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество. (Обзор) Знать основные факты жизни и 

творчества писателя. 

Уметь обращаться к различным 

формам монологической и 

диалогической речи. 

Беседа. 

Проблемные 

задачи. 

4.58 Н. В. Гоголь 

«Мертвые души». 

Особенности жан-

ра, композиции, 

смысл заглавия. 

Система образов. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, 

логика последовательности ее глав. Поэма о 

величии России. Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавер-

шенности поэмы. Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа повествования. 

Знать содержание прочитанного 

произведения. 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения. 

Устный опрос. 

Анализ и 

интерпретация 

произведений. 

 

4.59-

60 

Образы помещиков. 

Способы и приемы 

типизации. Деталь 

как средство 

Комбиниро

ванные 

уроки 

 

Образы помещиков и чиновников и средства 

их создания. Место в сюжете поэмы 

«Повести о капитане Копейкине» и притчи о 

Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче 

Знать содержание 

анализируемых глав. Уметь 

анализировать эпизод и его 

место в тексте, используя 

Тестирование.  

Индивидуальные 

сообщения. 
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создания образов.  сведения по истории и теории 

литературы. 

4.61 Чичиков - новый 

«герой» эпохи. 

Урок-

беседа 

Место Чичикова в системе образов. Знать основные теоретические 

понятия, связанные с 

характеристикой литературного 

процесса. 

Уметь анализировать эпизод и 

его место в тексте, используя 

сведения по истории и теории 

литературы. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.62 Чичиков: живая или 

мертвая душа? 

 

Урок-

диспут 

Смысл названия произведения. Души 

мертвые и живые в поэме. Лирические 

отступления в поэме, образ Руси и мотив 

дороги. Художественные особенности прозы 

Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в 

повествовании). Своеобразие гоголевского 

реализма. 

Знать содержание прочитанного 

произведения. 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать 

идею, проблематику 

произведения, давать 

характеристику герою. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

4.63 Рр.Контрольная 

работапо поэме Н. 

В. Гоголя 

«Мертвые души». 

 

Урок 

развития 

речи 

 

 

 

Содержание произведения, специфика его 

идейно-художественного своеобразия. 

Позиции критиков по поводу произведения и 

системы персонажей.  

Знать материал по теме, 

технологию тестовой работы с 

выбором варианта ответа. 

Уметь работать с тестом, 

комментировать. 

Анализ и 

интерпретация 

произведения 

 

4.64-

65 

И.С. Тургенев. 

Жизнь и творчество 

писателя. 

 

 

 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

Жизнь и творчество. (Обзор). Краткая 

биография писателя. «Первая любовь». 

Сюжет повести и ее герои. Нравственная 

проблематика. 

Знать понятие художественная 

деталь, содержание повести 

«Первая любовь». 

Уметь характеризовать 

художественный образ; 

использовать специфику рода, 

жанра, авторской манеры при 

анализе произведения. 

Анализ 

эпизодов. 

Самостоятельная 

работа. Ответы 

на вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 
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произведения. 

4.66 Ф.И. Тютчев. 

Тематика и жанры 

лирических 

произведений 

поэта. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. 

А. Фете и других поэтах  Многообразие 

талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда 

произведений. 

Знать основные этапы 

жизненного и творческого пути 

поэта,  Уметь давать общую 

характеристику развития 

русской литературы. 

Уметь работать с текстом, 

комментировать. 

Выразительное 

чтение 

стихотворных 

произведений. 

4.67 Лирика А. А. Фета. 

Художественное 

совершенство 

стихов о природе. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» Тема «невыразимого» в лирике 

Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие 

языка. Художественное совершенство стихов 

о природе 

Знать основные этапы 

жизненного и творческого пути 

поэта,  дать общую 

характеристику развития 

русской литературы. 

Уметь работать с текстом, 

комментировать. 

Устный опрос. 

Выразительное 

чтение 

лирических 

произведений.  

 

4.68-

69 

Н. А. Некрасов: 

личность и судьба. 

Представления  

Н. А. Некрасова о 

поэте и поэзии. 

Комбиниро

ванные 

уроки 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в 

шестом…»  

Представления Некрасова о поэте и поэзии. 

Своеобразие некрасовской  Музы.  

Знать факты  жизни и 

творчества Некрасова, тематику 

лирики поэта. 

Уметь анализировать  тему 

народного страдания в лирике 

Некрасова 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Учить наизусть. 

4.70 Л.Н. Толстой. 

Творческий путь. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Жизнь и творчество(обзор). Знать факты  жизни и 

творчества Л.Н. Толстого, 

понятия диалектика души, 

автобиографическая трилогия. 

Уметь давать характеристику 

героям, выявлять проблемы 

литературного произведения.  

Беседа. 

Проблемные 

задачи 

4.71 Толстой Л.Н. 

«Юность». 

Николенька 

Иртеньев среди 

других героев 

повести. 

Урок-

практикум 

Обзор содержания автобиографической три-

логии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному 

обновлению.  

 

Знать факты жизни и 

творчества Л.Н. Толстого, 

понятия диалектика души, 

автобиографическаятрилогия. 

Уметь давать характеристику 

героям, выявлять проблемы 

Рассказ о 

биографии Л.Н. 

Толстого. 

Анализ эпизодов 
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 литературного произведения.  

4.72 Диалектика души 

героев повести 

«Юность». 

 

Урок-

беседа 

Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептициз-

мом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. 

Знать содержание глав 

произведения.  

 Уметь давать характеристику 

героям, выявлять проблемы 

литературного произведения.  

Анализ образа 

главного героя 

произведения. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения 

4.73-

74 

А. П. Чехов: 

страницы жизни и 

творчества. 

«Маленькая 

трилогия» 

(«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви») 

Комбиниро

ванные 

уроки 

 

 

Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 

 

Знать: жизнь и творчество 

Чехова, понятие подтекста, 

отличия комического и 

сатирического текста. 

Анализ и интерпретация текста. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

К.т.№ 3 
Тестирование 

5. Русская литература ХХ века.  (24 часов) 

5.75 Русская литература 

XX века: 

многообразие 

жанров и на-

правлений. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Человек и история в литературе. Личность и 

государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Годы военных 

испытаний и их отражение в литературе.  

 

Знать основные сведения о 

русской литературе ХХ века. 
Уметь характеризовать 

основные образы лирики поэта. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

5.76 И.А. Бунин – поэт и 

прозаик. «Жизнь 

Арсеньева» - 

автобиографическая 

повесть. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о писателе. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Знать основные сведения о 

жизни и творчестве Бунина. 

Уметь характеризовать 

основные образы лирики поэта. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

5.77 М. Горький. Судьба 

известного 

Комбиниро

ванный 

Факты жизни и творчества М. Горького. 

Обращение писателя к острым проблемам 

Знать: основные сведения о 

жизни и творчестве М. 

Организация 

совместной 



70 

 

пролетарского 

писателя. «Мои 

университеты» 

(главы)  

урок современности. Поиски незыблемых 

нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных русских характеров. 

горького, обзорно 

автобиографическую трилогию 

«Мои университеты». 

Уметь: давать характеристику 

героям, совершенствовать 

навыки анализа текста. 

учебной 

деятельности 

 

5.78 Серебряный век 

русской поэзии. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

 

Модернизм в русской литературе. 

Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. Обращение к 

традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, 

дома, семьи. Основные темы и образы 

русской поэзии XX в. (человек и природа, 

родина, любовь, война, назначение поэзии) 

Знать содержание 

произведений, специфики 

использования изобразительно-

выразительных средств в 

стихотворениях Блока. 

Уметь анализировать 

авторскую позицию в 

лирических произведениях 

Самостоятельная 

работа. Ответы 

на вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения 

5.79-

80 

А. А. Блок. Слово о 

поэте. Лирика 

поэта. Образ 

Прекрасной Дамы.  

Трагедия 

лирического героя в 

«страшном мире». 

Патриотическая 

поэзия А. А. Блока.  

 

Комбиниро

ванные 

уроки 

 

 

 

 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь»  

Родина и любовь как единая тема в 

творчестве Блока. Художественные средства 

создания образа России. Лирический герой 

стихотворения. 

Образ Прекрасной Дамы.  Трагедия 

лирического героя в «страшном мире». 

Патриотическая поэзия А. А. Блока.  

Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Знать своеобразие лирики 

поэтов «серебряного» века, 

основные этапы творчества 

поэта. 

Уметь выделить 

художественные образы в 

лирике Блока; выразительно 

читать. 

 

Устный опрос, 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов. 

5.81 С. А. Есенин. Слово 

о поэте. Тема 

Родины  в лирике 

поэта.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная…», «Отговорила роща золотая…»   

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве 

Есенина. Эмоциональная искренность и 

Знать своеобразие лирики 

поэтов «серебряного»  века. 

Уметь выделить 

художественные образы в 

лирике Есенина. 

Устный опрос. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов. 
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философская глубина поэзии Есенина. 

Человек и природа в художественном мире 

поэта. Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

 

 

5.82-

83 

Слово о 

Маяковском. 

Новаторство 

Маяковского. 

Сатирические стихи 

и стихи о любви. 

Комбиниро

ванные 

уроки 

 

 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеоб-

разие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

 

Знать: своеобразие лирики 

поэтов «серебряного»  века. 

Уметь: выделить 

художественные образы в 

лирике Маяковского.   

Устный опрос 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов. 

5.84 А. А. Ахматова. 

Слово о поэте. 

Стихи о любви. 

Тема родной земли. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материла 

 

 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Мужество». 

Война как проверка человека на мужество, 

человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и 

гражданского долга в лирике Ахматовой.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Знать своеобразие лирики 

поэтов «серебряного»  века. 

Уметь выделить 

художественные образы в 

лирике Ахматовой. 

Устный опрос 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов. 

 

5.85 Рр. Контрольная 

работа по теме 

«Поэзия 

серебряного века». 

 

Урок 

контроля 

Содержание произведений, специфика его 

идейно-художественного своеобразия. 

Позиции критиков по поводу произведений и 

их уникаль6ности. 

Знать содержание произведений 

и факты биографии авторов.  

Уметь создавать творческий 

текст в жанре анализа 

художественного произведения. 

Письменный 

опрос.  

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 
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произведения. 

5.86 Булгаков М.А. 

Творческий путь 

писателя.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска  Знать теоретический материал о 

сатире. 

Уметь показать актуальность 

комедии Булгакова; письменно 

выражать своё мнение, 

участвовать в диалоге, 

понимать чужую точку зрения и 

аргументированно  отстаивать 

свою. 

Беседа, проблем-

ные задания 

5.87-

88 

Булгаков М.А. 

Комедия «Мертвые 

души». Чичиков и 

его окружение в 

изображении 

Булгакова. 

Комбиниро

ванные 

уроки 

Содержание произведения. Проблематику и 

система персонажей. Параллелизм в 

изображении судеб России Булгаковым и 

Гоголем. 

Знать содержание 

произведения. Уметь 

анализировать фрагменты 

текста в заданной 

проблематике.  

Самостоятельная 

работа. Ответы 

на вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения. 

5.89 М. А. Шолохов: 

страницы жизни и 

творчества. 

Урок 

изучения 

нового 

материла 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Знать основные этапы жизни и 

творчества М.А. Шолохова. 

Уметь показать значение образа 

героя рассказа « Судьба 

человека», выявить роль 

пейзажных зарисовок. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

5.90 Художественные 

особенности 

рассказа М. А. 

Шолохова «Судьба 

человека»: пейзаж, 

деталь, сказовая 

манера 

повествования. 

Урок-

практикум. 

 

Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности 

сюжета  и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея 

Соколова. Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Роль пейзажных зарисовок в 

рассказе. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования.  

 Знать основные этапы жизни и 

творчества М.А. Шолохова. 

Уметь самостоятельно 

анализировать рассказ «Судьба 

человека»; соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи. Понимать 

значение картин весенней 

природы для раскрытия идеи 

рассказа.  

Самостоятельная 

работа. Ответы 

на вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения 
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5.91-

92 

Твардовский А.Т. 

«Василий Теркин» 

(главы «Два 

солдата», «Дед и 

баба»). 

 

Урок-

беседа 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: 

«Переправа», «Два бойца», «Поединок». 

История создания поэмы, ее читательская 

судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение 

русского национального характера в образе 

Василия Теркина. Тема родины и ее 

воплощение в поэме. Сплав трагического и 

комического,  народность языка “Книги о 

бойце”. 

Знать основные этапы жизни и 

творчества А. Твардовского, 

лирику о войне.  

Уметь выразительно читать, 

понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать 

свою. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

5.93 В.М. Шукшин. 

Рассказ «Ванька 

Тепляшин».  

Урок-

беседа 

Образы «чудиков» в рассказах В.М. 

Шукшина. 

Знать основные этапы жизни 

В.М. Шукшина. 

Уметь показать особенности 

творчества Шукшина. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

5.94-

95 

Астафьев В.П. 

повесть «Царь-

рыба». 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Нравственные проблемы повести «Царь-

рыба». 

 

Знать основные этапы жизни В. 

П. Астафьева. 

Уметь показать нравственные 

проблемы в произведении 

писателя, участвовать в 

диалоге. 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 

понимание 

текста 

произведения 

5.96-

97 

Распутин В.Г. 

«Деньги для 

Марии».  

Урок-

беседа 

Противопоставление жизненных принципов 

персонажей в рассказе В.Г. Распутина 

«Деньги для Марии» 

Знать основные этапы жизни и 

творчества В.Г Распутина. 

Уметь показать проблемы, 

которые ставит писатель в 

повести, определять род, жанр 

произведения. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

К.т.№ 4 

Письменный 

ответ на вопрос 

5.98 Смысл названия 

пьесы А.В.  

Вампилова  

«Старший сын» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слово о писателе.  

Пьеса «Старший сын» Автобиографическая 

основа рассказа, его художественное 

своеобразие. Образ главного героя тема 

Знать основные этапы жизни и 

творчества А.В. Вампилова. 

Уметь выявлять авторскую 

позицию, соотносить 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающие 

знание и 
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праведничества в русской литературе.  художественную литературу с 

общественной жизнью и 

культурой, участвовать в 

диалоге. 

понимание 

текста 

произведения 

6.99 Поэзия времени 

«оттепели» 

Б. Окуджава.  

 

Урок-

беседа 

Идейно-художественное и жанровое 

своеобразие произведений. Понятие 

«авторская песня». Различные варианты 

образов мира в лирике Б.Ш. Окуджавы. 

Знать содержание 

произведений. 

Понимать термин «авторская 

песня». Уметь анализировать 

лирические произведения по 

плану.  

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Учить наизусть 

6.100

-101 
Поэзия времени 

«оттепели» 

Е. Евтушенко и А. 

Вознесенского 

 

 

Урок-

беседа 

Единство  русских писателей  в годы 

«оттепели», реализация темы памяти в их 

творчестве. 

 

Знать понятие поэзия 

«оттепели», основных авторов  

этого времени. 

Уметь выразительно читать, 

учитывая нормы литературного 

произношения. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

6. Подведение итогов (1 час) 
7.102 Заключительный 

урок по курсу 

литературы за 9 

класс. 

Обобщающ

ий урок 

Обобщение сведений изученных в течение 

года. 

Знать общие подходы к анализу 

произведений литературы. 

Составление 

списка 

литературы для 

чтения летом. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Реализуемый УМК 

(программа, учебник, 

методические пособия 

и дидактические 

материалы) 

 

Учебник (полные 

выходные данные) 

Методическое 

пособие 

Дидактические 

материалы 

Программно-

методические материалы 

Литература: программа 

по литературе для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. / 

Т.Ф. Курдюмова, Н.А. 

Демидова, Е.Н. 

Колокольцев и др.; под 

ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 

15-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2013.  

 

 

1.Литература. 7 класс. 

Учебник-хрестоматия. 

Автор-составитель: 

Т.Ф. Курдюмова. – М.: 

Дрофа, 2008 

 
2.Литература.  8 класс. 
Учебник-хрестоматия. 
Автор-составитель: 
Т.Ф. Курдюмова. – М.: 
Дрофа, 2009. 
 

1.Литература. 9 класс. 

Учебник-хрестоматия. 

Автор-составитель: 

Т.Ф. Курдюмова. – М.: 

Дрофа, 2008 
 

 

1. Н.В. Егорова. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 7 класс. 

М, «ВАКО», 2015. 

 

2. Миронова Н.А. 

Книга для учителя к 

УМК под редакцией 

Т.Ф. Курдюмовой. 

Литератур. 7 класс. 

М., Дрофа, 2014. 

 

3. Егорова Н.В. 

поурочные 

разработки  по 

литературе. 8 класс. 

М, ВАКО, 2015. 

 

4. Книга для учителя 

к УМК под 

редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой. 

Литератур. 8 класс. 

М., Дрофа, 2015. 

 

5. Золотарева И.В., 

Егорова Н.В. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 9 класс. 

М., ВАКО, 2015. 

1. КИМ. Литература. 

7 класс. Сост.: 

Зубова Е.Н. М., 

ВАКО, 2014. 

 

2. КИМ. Литература. 

8 класс. Сост.: 

Зубова Е.Н. М., 

ВАКО, 2014.  

 

3. КИМ. Литература. 

9 класс. Сост.: 

Зубова Е.Н. М., 

ВАКО, 2014.  

 

4. Демиденко Е.Л. 

Контрольные и 

проверочные 

работы по 

литературе. 5 – 9 

классы. М., Дрофа. 

2011. 

 

5. Зинина Е.А. 

Теория 

литературы в 

таблицах. М, 

Дрофа, 2012. 

 
6. Липина  Е.Ю.  

Литература.  

Тесты  к  

учебникам-

хрестоматиям  под  

ред.  Т.Ф.  

Курдюмовой.5-9  

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

Список литературы 

 

1. Аркин И.И.. Уроки литературы в 7 классе. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Зинина  Е.А.  Теория  литературы  в  таблицах.   

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. М., ВАКО, 2015. 

4. Крундышев А.А. Как работать над сочинением. Пособие для учащихся.  

5. Лебедев Ю.В.. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-литературные 

очерки. – Дрофа, 2014. 

6. Литература: программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы / сост. Г.Г. 

Палубинская. – М.: Дрофа, 2008. 

7. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой. 

5-9  классы 

8. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия. Автор-составитель: Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 

2008 

9. Литература.  8 класс. Учебник-хрестоматия. Автор-составитель: Т.Ф. Курдюмова. – М.: 

Дрофа, 2009. 

10. Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия. Автор-составитель: Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 

2008 

11. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

12. Миронова Н.А. Книга для учителя к УМК под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. Литератур. 7 

класс. М.,  

13. Морозова Н.П. Учимся писать сочинение. М, 2011. 

14. Сборник нормативных документов. Литература / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2012 г. 

15. Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки к 

экзаменам. - М., 2002.  

16. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. Н.В. Егорова.- М: ВАКО, 20015. 

17. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс. Н.В. Егорова.- М: ВАКО, 20015. 

18. М.,: Классик Стиль,  2005 

19. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

 

 

 

 

 

 


